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ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА 

Выпуская въ свѣтъ настоящую книгу, я желалъ прежде всего 
дать своимъ слушателямъ краткое руководство въ дополненіе къ лек¬ 

ціямъ психологіи. Но въ то же время я имѣлъ въ виду и болѣе широкій 
кругъ научно-образованныхъ читателей, интересующихся психологіей 
отчасти ради нея самой, отчасти ради ея приложеній, и хотѣлъ дать 
имъ систематическій обзоръ воззрѣній современной психологіи и важ¬ 

нѣйшихъ достигнутыхъ ею результатовъ. Въ виду этой двоякой цѣли 
я долженъ былъ при изложеніи фактовъ ограничиться важнѣйшими 
фактами или простѣйшими пояснительными примѣрами и совершенно 
отказаться отъ нагляднаго издогкенія демонстрацій и опытовъ, произ¬ 

водимыхъ на лекціяхъ. Врядъ ли долженъ я оправдываться въ томъ, 

что въ основу изложенія положены мною взгляды, которые послѣ долго¬ 

лѣтнихъ занятій предметомъ кажутся мнѣ правильными. Во всякомъ 
случаѣ, я всюду отмѣчалъ важнѣйшія направленія, отличающіяся отъ 
защищаемаго въ настоящей книгѣ, — отмѣчалъ или въ видѣ краткихъ 

общихъ характеристикъ (введеніе § 2) или же указывая на разногласія 
въ отдѣльныхъ частныхъ случаяхъ. 

Сказаннымъ опредѣляется отношеніе настоящей книги къ преж¬ 

нимъ моимъ психологическимъ трудамъ. Въ «Основаніяхъ физіологи¬ 

ческой психологіи» мы старались подчинить психологическимъ цѣлямъ 

вспомогательныя средства естественно-научнаго, въ особенности физіо¬ 

логическаго, изслѣдованія и критически изложить экспериментальную 

психологическую методику — въ томъ видѣ, въ какомъ она развилась 
въ послѣднее время — съ важнѣйшими ея результатами; въ виду этой 
спеціальной задачи, общія психологическія точки зрѣнія въ названномъ 

трудѣ отступаютъ до нѣкоторой степени на задній планъ. Второе, пере¬ 

работанное изданіе «Лекцій о душѣ человѣка и животныхъ» (первое 
изданіе совершенно устарѣло) ставитъ себѣ задачей познакомить въ 
популярной формѣ съ сущностью и цѣлями экспериментальной психо¬ 

логіи и разсматриваетъ съ точки зрѣнія послѣдней такіе психологическіе 
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вопросы, которые въ то же время представляютъ общій философскій 
интересъ. Если такимъ образомъ исходной точкой зрѣнія «Основаній 
является отношеніе психологіи къ физіологіи, а изложеніе «Лекцій о 
душѣ человѣка и животныхъ» опредѣляется общими философскими 
интересами,— то въ настоящемъ «Очеркѣ» я старался изложить важ¬ 

нѣйшія и существеннѣйшія данныя психологіи въ томъ сочетаніи, 
которое свойственно ей самой, и въ той систематической группировкѣ, 

которая —по моему мнѣнію —вытекаетъ изъ природы предмета. Я 
надѣюсь поэтому, что настоящая книга покажется не безъинтересной 
и тѣмъ читателямъ, которые знакомы съ обоими названными моими 
трудами, а также со страницами, посвященными «логикѣ психологіи» 

въ моей «Борік» (2-ое изд. II, 2 АЫк.: не переведено на русскій яз.). 
Такъ какъ въ моихъ «Основаніяхъ» (вышли въ подлинникѣ 4-мъ 

изданіемъ въ 1893 г,- русскій переводъ, изд. въ 1880 г., значительно 

устарѣлъ) въ каждой главѣ приведена подробно литература вопроса, 

то я счелъ возможнымъ воздержаться отъ библіографическихъ указаній 
въ настоящемъ «Очеркѣ». Читатель, который пожелаетъ основательнѣе 
уяснить себѣ какой нибудь вопросъ, все равно вѣдь обратится къ на¬ 

званному, болѣе обстоятельному сочиненію. Что же касается позднѣйшей 
литературы (послѣ 1893), то читатель легко познакомится съ ней. 

заглянувъ въ послѣдніе томы періодическихъ изданій, посвященныхъ 

психологіи: «РЬіІонорЬівсІіе Яіікііеп», «2еіі8сЬгіЙ йіг РвусЬоІо^іе иші 
РЬуеіоІоріе сіег Яіппекограпе», «Атегісап .ТоигпаІ іо г Рзусіюіору», 

«РбусЬоІооісаІ Кеѵіедѵ», изъ которыхъ послѣдніе три имѣютъ библіо¬ 

графическій отдѣлъ. Въ послѣднее время къ числу Названныхъ изданій 

присоединились «РвускоІоріксЬе АгЬейеп» Крэпелина. 

(На русскомъ языкѣ періодическихъ изданій, систематически зна¬ 

комящихъ съ успѣхами экспериментальной психологіи, до сихъ поръ 
не было. Можетъ быть, пробѣлъ этотъ будетъ выполненъ «Обозрѣ¬ 

ніемъ психіатріи, неврологіи и экспериментальной психологіи», начав¬ 

шимъ выходить въ свѣтъ въ текущемъ году подъ редакціей проф. 

Бехтерева. — Перев.). 

В. Вундтъ. 

Лейпцигъ январь 1896 



ВВЕДЕНІЕ. 

§ 1. Задача психологіи. 

1. Въ исторіи психологіи мы встрѣчаемся съ двумя главными 
опредѣленіями этой науки. ГІо одному изъ этихъ опредѣленій психологія 
есть «наука о душѣ». Психическіе процессы разсматриваются какъ, 
явленія, на основаніи которыхъ можно заключать о сущности лежа¬ 
щей въ ихъ основѣ метафизической субстанціи —души. По другому 
опредѣленію психологія есть «наука о внутреннемъ опытѣ». Въ силу 
этого опредѣленія психическіе процессы принадлежатъ особаго рода 
опыту, характеризующемуся тѣмъ, что его объекты познаются «само¬ 
наблюденіемъ» или «внутреннимъ чувствомъ», какъ говорятъ, противо¬ 
полагая такого рода познаніе воспріятію при помощи внѣшнихъ чувствъ. 

Оба эти опредѣленія не соотвѣтствуютъ современному состоянію 
науки. Первое, метафизическое, соотвѣтствуетъ стадіи развитія, на ко¬ 
торой психологія оставалась долѣе всѣхъ другихъ наукъ, но которая 
теперь окончательно отошла въ область прошлаго и для психологіи, 
съ тѣхъ поръ какъ послѣдняя развилась въ эмпирическую науку съ 
самостоятельными методами изслѣдованія, а гуманитарныя науки 
обособились въ видѣ большой, противополагаемой естественнымъ нау¬ 
камъ, области знанія, общею основою которой можетъ быть только 
самостоятельная, независимая отъ метафизическихъ теорій психологія. 

Что касается второго, эмпирическаго опредѣленія, разсматриваю¬ 
щаго психологію какъ «науку о внутреннемъ опытѣ», то оно можетъ 
породить недоразумѣніе, будто психологія имѣетъ дѣло съ предме¬ 
тами, существенно различными отъ тѣхъ предметовъ, которыми зани¬ 
мается такъ наз. «внѣшній опытъ». Совершенно справедливо, что есть 
явленія, входящія въ область психологическаго изслѣдованія и не встрѣ¬ 
чающіяся среди предметовъ и процессовъ, которыми занимается есте¬ 
ствознаніе; таковы: чувствованія, аффекты, волевыя рѣшенія. Но съ 
другой стороны нѣтъ ни одного явленія природы, которое —съ особой 
точки зрѣнія —не могло бы стать предметомъ также и психологиче¬ 
скаго изслѣдованія. Камень, растеніе, звукъ, свѣтовой лучъ въ каче¬ 
ствѣ явленій природы изучаются минералогіей, ботаникой, физикой и 
т. п. Но поскольку эти явленія природы вызываютъ въ насъ предста¬ 
вленія, они входятъ въ область психологіи, старающейся выяснить 
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происхожденіе этихъ представленій и ихъ отношеніе какъ къ дру¬ 
гимъ представленіямъ, такъ и къ чувствованіямъ, волевымъ движеніямъ 
и т. д. «Внутренняго чувства», которое въ качествѣ органа психиче¬ 
скаго воспріятія можно было бы противопоставитъ внѣшнимъ чувствамъ- 
органамъ естественно-научнаго познанія, вообще не существуетъ. 
Представленія, свойства которыхъ изучаются психологіей, возникаютъ 
точно такъ же благодаря дѣятельности внѣшнихъ чувствъ, какъ и вос¬ 
пріятія, изъ которыхъ исходитъ естествознаніе. А субъективные душев¬ 
ные процессы, оставляемые въ сторонѣ естественными науками—чув¬ 
ствованія, аффекты, волевые акты, даны намъ не особеннымъ какимъ 
нибудъ оріаномъ воспріятія, а связываются у насъ непосредственно 
и неразрывно съ представленіями, возбуждаемыми внѣшними пред¬ 
метами. 

2. Отсюда слѣдуетъ, что выраженія: «внѣшній» и «внутренній 
опытъ» указываютъ не на различіе въ объектахъ изслѣдованія, а на 
различіе въ точкахъ зрѣнія, изъ которыхъ мы исходимъ, выясняя и 
подвергая научной обработкѣ данный намъ опытъ, самъ по себѣ еди¬ 
ный. Въ самомъ дѣлѣ, всякій опытъ непосредственно распадается на 
слѣдующіе два фактора: данное намъ содержаніе и наше воспріятіе 
этого содержанія. Первый изъ этихъ факторовъ мы называемъ 
объектомъ познанія, второй—познающимъ субъектомъ. Отсюда выте¬ 
каютъ два, направленія въ обработкѣ нашего опыта. Естество¬ 
знаніе изучаетъ объекты познанія, причемъ оно считаетъ ихъ свой¬ 
ства независящими отъ субъекта. Психологія изучаетъ все содер¬ 
жаніе нашего опыта въ его отношеніяхъ къ субъекту и въ свой¬ 
ствахъ, непосредственно вносимыхъ къ этотъ опытъ послѣднимъ. 
Такъ какъ естественно-научная точка зрѣнія предполагаетъ отвлеченіе 
отъ субъективнаго фактора, содержащагося во всякомъ реальномъ 
опытѣ, то ее можно назвать исходной точкой посредственнаго опыта; 
напротивъ того, психологическая точка зрѣнія, намѣренно устраняю¬ 
щая это отвлеченіе и вытекающія изъ него слѣдствія, соотвѣтствуетъ 
опыту непосредственному. 

3. Вытекающая отсюда задача психологіи, какъ общей, соподчи¬ 
ненной съ естествознаніемъ и дополняющей послѣднее, эмпирической 
науки находитъ себѣ подтвержденіе въ той точкѣ зрѣнія, изъ которой 
исходятъ всѣ гуманитарныя науки, которымъ психологія служитъ 
основаніемъ. Всѣ эти науки: филологія, исторія, государственная и 
общественная науки имѣютъ своимъ содержаніемъ непосредственный 
опытъ, создаваемый взаимодѣйствіемъ объектовъ съ познающимъ и 
дѣйствующимъ субъектомъ. Всѣ онѣ поэтому свободны отъ отвлеченій 
и гипотетическихъ вспомогательныхъ понятій естественныхъ наукъ; 
объекты представленій и сопровождающіе ихъ субъективные процессы 
являются здѣсь въ качествѣ непосредственной реальности, и гумани¬ 
тарныя науки стараются объяснить отдѣльныя составныя части этой 
реальности путемъ выясненія ихъ взаимной связи. Процессъ психо¬ 
логическаго истолкованія, лежащій въ основѣ всѣхъ гуманитарныхъ 
наукъ, долженъ быть методомъ и самой психологіи, и необходимость 
его вытекаетъ уже изъ ея предмета—непосредственной реальности 
нашего опыта. 
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За. Такъ какъ естествознаніе изучаетъ содержаніе опыта, отвлекаясь отъ по¬ 
знающаго субъекта, то обыкновенно опредѣляютъ его задачу, какъ «познаніе внѣш¬ 
няго міра», причемъ подъ внѣшнимъ міромъ понпмается совокупность данныхъ намъ 
въ опытѣ объектовъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ задачу психологіи иногда опредѣля¬ 
ютъ какъ «самопознаніе субъекта». Это опредѣленіе неудовлетворительно по той при¬ 
чинѣ, что, кромѣ свойствъ отдѣльнаго субъекта, въ область психологіи входитъ еще 
взаимодѣйствіе послѣдняго съ внѣшнимъ міромъ и другими подобными субъектами. 
Кромѣ того, приведенному опредѣленію легко дать такое истолкованіе, какъ будто 
внѣшній міръ и субъектъ представляютъ разъединенныя составныя части опыта илн 
по меньшей мѣрѣ могутъ быть раздѣлены на двѣ независимыя одна отъ другой обла¬ 
сти опыта, тогда какъ въ дѣйствительности внѣшній опытъ всегда связанъ съ 
функціями воспріятія и познанія субъекта, а внутренній опытъ всегда содержитъ въ 
себѣ представленія о внѣшнемъ мірѣ въ качествѣ постоянной составной части. И 
это составляетъ необходимое послѣдствіе того обстоятельства, что па самомъ дѣлѣ нашъ 
опытъ представляетъ собой ие рядъ соприкасающихся только другъ съ другомъ раз¬ 
личныхъ областей, а единое связное цѣлое, предполагающее въ каждой своей частицѣ 
существованіе какъ познающаго субъекта, такъ и познаваемаго объекта. Поэтому и 
естествознаніе пе можетъ отвлечься отъ познающаго субъекта вообще, а отвлекается 
только отъ такихъ свойствъ послѣдняго, которыя, подобно чувствованіямъ, исчезаютъ, 
когда субъектъ мыслится отсутствующимъ, или же отъ такихъ, которыя—вродѣ напр. 
качествъ ощущеній—на основаніи физическаго изслѣдованія должны быть приписаны 
субъекту. Предметомъ психологіи, напротивъ того, является вся совокупность содер¬ 
жанія опыта въ непосредственномъ его видѣ. 

Если поэтому основаыія для разграниченія естественныхъ наукъ отъ психологіи и 
гуманитарныхъ наукъ вообще слѣдуетъ искать только въ томъ, что факторами вся¬ 
каго опыта являются объективное его содержаніе и познающій субъектъ, то само 
собой разумѣется, отсюда еще не слѣдуетъ, что подобному разграниченію должно 
предшествовать логическое опредѣленіе обоихъ этихъ факторовъ. Напротивъ того, 
послѣднее можетъ быть только результатомъ естественно-научнаго и психологи¬ 
ческаго пзслѣдовапія, а потому пи въ коемъ случаѣ не можетъ имъ предшествовать. 
Единственное предположеніе, предшествующее какъ естественно-научному, такъ и 
психологическому изученію, состоитъ въ сопровождающемъ всякій нашъ опытъ сознаніи, 
что объектъ всегда дастся субъекту, хотя здѣсь и ее молотъ быть еще рѣчи объ усло¬ 
віяхъ, лежащихъ въ основѣ разграниченія объекта отъ субъекта, ни объ опредѣлен¬ 
ныхъ признакахъ, при помощи которыхъ можно отличить одинъ изъ этихъ факторовъ 
отъ другого. Даже выраженія, «объектъ» и «субъектъ» представляютъ продукты уже 
развитой логической мысли, отсутствующіе въ первоначальномъ нашемъ опытѣ. 

Поэтому естественно-научное и психологическое истолкованіе нашего опыта до- 
иолняютъ другъ друга не только въ томъ отношеніи, что первое имѣетъ въ виду объ¬ 
екты опыта, по возможности отвлекаясь огъ субъекта, а второе—разсматриваетъ уча¬ 
стіе субъекта въ происхожденіи нашего опыта, но п въ томъ смыслѣ, что ко всякому 
отдѣльному случаю естествознаніе и психологія подходятъ съ различныхъ точекъ зрѣнія. 
Естествознаніе стремится изучать объекты, не принимая въ расчетъ субъекта, и по 
тому незнаніе, къ которому оно приводитъ, носитъ посредственный характеръ. Вмѣ¬ 
сто непосредственнаго объекта получаются понятія, добытыя путемъ выдѣленія субъ¬ 
ективныхъ элементовъ нашихъ представленій. Это отвлеченіе неминуемо ведетъ къ до¬ 
полненію реальности гипотетическими построеніями. Такъ какъ естественно-научный 
анализъ показываетъ, что многочисленные элементы опыта, нацр. ощущенія, предста- 
станляютъ субъективные результаты объективныхъ процессовъ то они ее могутъ 
содержаться въ нашемъ опытѣ въ независимомъ отъ субъекта видѣ. Ихъ обыкновенно 
выдѣляютъ поэтому при помощи гипотезъ объ объективныхъ свойствахъ матеріи. 
Психологія, напротивъ того, изучаетъ содержаніе опыта во всей его реальности, изслѣ¬ 
дуетъ вызываемыя объектами представленія со всѣми связанными съ нимп субъектив¬ 
ными движеніями, и познаніе, къ которому опа приводитъ, носитъ поэтому тпосред. 
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ственный, наглядный характеръ. Нагляднымъ ово является въ томъ болѣе широ¬ 
комъ смыслѣ, который это выраженіе получило въ современной научной терминологіи, 
причемъ оно обозначаетъ не только непосредственныя воспріятія нашихъ внѣшнихъ 
чувствъ, особенно зрѣнія, но въ противоположность отвлеченіямъ п понятіямъ—все 
конкретно-реальное. Нашъ опытъ въ томъ связномъ видѣ, въ какомъ онъ дѣйстви¬ 
тельно дается субъекту, можетъ быть выясненъ психологіей, если только она совер¬ 
шенно воздерживается отъ отвлеченій и гипотетическихъ вспомогательныхъ понятій 
естествознанія. Если такимь образомъ и естествознаніе и психологія суть эмпи¬ 
рическія науки въ томъ смыслѣ, что предметомъ пхъ является выясненіе опыта, 
предпринимаемое имп съ различныхъ точекъ зрѣнія, то, въ силу своеобразнаго харак¬ 
тера задачи психологіи, послѣдняя представляетъ, очевидно, эмпирическую науку въ 
болѣе строгомъ смыслѣ этою слова. 

§ 2. Общія направленія психологіи. 

1. Представленіе о психологіи, какъ объ эмпирической наукѣ, 
предметомъ которой является не какая-нибудь специфическая область 
опыта, а непосредственное содержаніе всякаго опыта,—это представ¬ 
леніе принадлежитъ новѣйшему времени. Но и въ современной наукѣ 
оно сталкивается еще съ другими воззрѣніями, которыя въ общемъ 
можно считать пережитками прежнихъ стадій развитія, и которыя бо¬ 
рются другъ съ другомъ, въ зависимости отъ того, въ какое отноше¬ 
ніе они ставятъ психологію къ философіи и другимъ наукамъ. Въ 
связи съ приведенными выше (§ 1, 1) наиболѣе распространенными 
опредѣленіями психологіи можно различать въ качествѣ двухъ глав¬ 
ныхъ ея направленій—-психологію метафизическую и эмпирическую. 
То и другое изъ этихъ главныхъ направленій распадаются на рядъ 
болѣе частныхъ. 

Метафизическая психологія придаетъ мало значенія эмпириче¬ 
скому анализу и изученію причинной связи психическихъ процессовъ. 
Разсматривая психологію, какъ отдѣлъ философской метафизики, она 
главнымъ образомъ стремится получить опредѣленіе «сущности души», 
которое гармонировало бы со всѣмъ міросозерцаніемъ метафизической 
системы. Изъ полученнаго метафизическаго опредѣленія души она 
стремится затѣмъ вывести все реальное содержаніе психологическаго 
опыта. Такимъ образомъ, признакъ, отличающій метафизическую пси¬ 
хологію отъ эмпирической состоитъ въ томъ, что первая стремится 
свести психическіе процессы не на другіе психическіе-же процессы, 
а на совершенно отличный отъ нихъ субстратъ: или на дѣйствія осо¬ 
бой субстанціи-души или же на свойства и процессы матеріи. Въ 
зависимости отъ послѣдняго метафизическая психологія распадается 
въ свою очередь на два направленія. Спирпапуалисттеская психологія 
разсматриваетъ психическіе процессы, какь проявленія дѣятельности 
специфической субстанціи-души, отличающейся по существу отъ ма¬ 
теріи (дуалистическая система,) или же родственной съ послѣдней 
(.монистическая или монадологическая система). Основная метафизиче¬ 
ская тенденція спиритуалистической психологіи сводится къ признанію 
сверхчувственной природы души, ея безсмертія, а шю^да также до¬ 
земнаго ея существованія. Напротивъ того, .матеріалистическая пси- 
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хологія сводитъ психическіе процессы на тотъ же матеріальный 
субстратъ, который естественныя науки гипотетически кладутъ въ 
основу истолкованія явленій природы. Съ ея точки зрѣнія психическіе 
жизненные процессы, подобно физическимъ, связаны съ извѣстными 
группировками матеріальныхъ элементовъ, возникающими втеченіи 
индивидуальной жизни и распадающимися опять въ концѣ ея. Мета¬ 
физическая тенденція этого направленія состоитъ въ отрицаніи сверх¬ 
чувственной природы души, приписываемой послѣдней спиритуали¬ 
стическою школой. Сходится же она съ послѣдней въ томъ отношеніи, 
что стремится выяснить психологическій опытъ не на основаніи 
самого этого опыта, а исходя изъ предположеній о гипотетическихъ 
процессахъ, совершающихся въ метафизическомъ субстратѣ. 

2. Противъ подобнаго стремленія борется эмпирическая психологія. 
Всюду, гдѣ это направленіе выдержано послѣдовательно, эмпирическая 
психологія сводитъ психическіе процессы или па понятія, извлеченныя 
непосредственно изъ связи между этими процессами или же выводитъ 
болѣе сложные психическіе процессы изъ взаимодѣйствія опредѣлен¬ 
ныхъ и обыкновенно болѣе простыхъ психическихъ процессовъ. Въ 
виду разнообразія возможныхъ исходныхъ точекъ подобнаго истолко¬ 
ванія, эмпирическая психологія въ свою очередь распадается на нѣ¬ 
сколько направленій, различающихся въ двоякомъ отношеніи: во-пер¬ 
выхъ, по взгляду на отношенія внутренняю опыта къ внѣшнему и 
естествознанія къ психологіи. Вторымъ отличительнымъ признакомъ 
являются факты или извлеченныя изъ нихъ понятія, изъ которыхъ 
исходятъ при истолкованіи процессовъ. Во всякой копкретной попыткѣ 
изложенія эмпирической психологіи мы находимъ оба эти признака. 

3. Въ зависимости отъ общаго воззри нгя па природу пешолти- 
ческаго опыта мы различаемъ два направленія, о которыхъ гово¬ 
рили уже выше (§ 1), устанавливая задачу психологіи. Психологія 
внутренняго чувства разсматриваетъ психологическіе процессы, какъ 
содержаніе особой области опыта, соподчиненной съ естественно-на¬ 
учнымъ опытомъ, доставляемымъ внѣшними чувствами, но существенно 
отличной отъ него. Съ другой стороны, психологія, какъ наука о не- 
поср)едственномъ опытѣ, не признаетъ реальнаго различія между внѣш¬ 
нимъ и внутреннимъ опытомъ и усматриваетъ различіе между тѣмъ 
и другимъ только въ точкѣ зрѣнія, съ которой разсматривается въ 
томъ и другомъ случаѣ единый самъ по себѣ опыта.. 

Изъ этихъ двухъ направленій эмпирической психологіи первое 
возникло раньше, благодаря стремленію противопоставить самостоя¬ 
тельность психологическаго наблюденія тѣмъ ошибочнымъ обобщеніямъ, 
которыя получались вслѣдствіе вторженія натурфилософіи въ область 
психологіи. Разсматривая естествознаніе и психологію какъ науки со¬ 
подчиненныя и равноправныя, оно видитъ основаніе для своего взгляда 
въ совершенномъ различіи объектовъ этихъ наукъ и формъ воспріятія 
этихъ объектовъ. Этотъ взглядъ повліялъ на эмпирическую психологію 
въ двоякомъ направленіи. Во-первыхъ, составилось представленіе, что 
хотя психологія и должна пользоваться эмпирическими методами, но 
методы эти, какъ и самъ психологическій опытъ, существенно различны 
отъ методовъ естественныхъ наукъ. Во-вторыхъ, онъ приводилъ къ 
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потребности установить связь между обѣими, повидіпюму, различными 
областями опыта. Что касается церваго, то именно психологія вну¬ 
тренняго опыта придала особенное значеніе методу чистаго само¬ 
наблюденія (§ 3, 2). Что касается втораго, то представленіе о полномъ 
различіи объектовъ физическаго и психическаго опыта неизбѣжно вело 
къ возврату въ сторону метафизической психологіи. По существу 
дѣла, оставаясь на точкѣ зрѣнія, усвоенной психологіей внутренняго 
опыта, уяснить себѣ отношеніе внутренняго опыта къ внѣшнему или 
«такъ называемое взаимодѣйствіе между душой и тѣломъ», можно 
было только при помощи метафизическихъ предположеній. Но эти 
предположенія не могли не вліять въ свою очередь на само психо¬ 
логическое изслѣдованіе, такъ что образовалась смѣсь изъ результа¬ 
товъ послѣдняго и метафизическихъ вспомогательныхъ гипотезъ. 

4. Существенно отличается отъ изложенной сейчасъ точки зрѣнія 
взглядъ на психологію, какъ на науку о непосредственномъ опытѣ. 
Такъ какъ внѣшній и внутренній опытъ являются здѣсь не различ¬ 
ными частями, а только различными сторонами одного и того же опыта, 
то не можетъ существовать принципіальнаго различія между есте- 
ственно-научнымь и психологическимъ методами. Поэтому психологія 
непосредственнаго опыта постаралась прежде всего развить экспери¬ 
ментальный методъ, стремясь дать исходящій, правда, изъ другой точки 
зрѣнія, но столь же точный анализъ психическихъ процессовъ, какъ 
тотъ, который дается естествознаніемъ относительно явленій природы. 
Затѣмъ она выясняетъ, что отдѣльныя области гуманитарныхъ наукъ, 
посвященныя конкретнымъ душевнымъ процессамъ и явленіямъ, всѣ 
стоятъ на одной и той же почвѣ научнаго изученія данныхъ непо¬ 
средственнаго опыта и ихъ отношеній къ дѣйствующему субъекту' 
Отсюда, по необходимости, вытекаетъ, что психологическій анализъ 
самыхъ общихъ продуктовъ душевной жизни, какъ-то: языка, миѳоло¬ 
гическихъ представленій, нравственныхъ нормъ въ то же время слу¬ 
житъ вспомогательнымъ средствомъ для пониманія болѣе сложныхъ 
психическихъ процессовъ. Съ точки зрѣнія метода, такимъ образомъ, 
это направленіе психологіи стоитъ въ тѣсной связи съ другими нау¬ 
ками: въ качествѣ экспериментальной психологіи оно стоитъ въ связи 
съ естествознаніемъ, въ качествѣ психологіи народовъ (этнографической 
психологіи)—съ частными гуманитарными науками. 

Наконецъ, съ точки зрѣнія этого направленія вопросъ объ отно¬ 
шеніи физическихъ объектовъ къ психическимъ теряетъ всякое значе¬ 
ніе. Вѣдь, въ сущности, въ томъ и въ другомъ случаѣ мы имѣемъ 
дѣло не съ различными, а тѣми же объектами, которые въ одномъ 
случаѣ —при естественно-нау'чномъ изслѣдованіи изучаются подъ усло 
віемъ отвлеченія отъ субъекта, въ другомъ—разсматриваются въ непо¬ 
средственномъ своемъ видѣ и во всѣхъ своихъ отношеніяхъ къ субъекту. 
Всѣ метафизическія гипотезы объ отношеніи психическихъ объектовъ 
къ физическимъ являются съ этой точки зрѣнія попытками рѣшить 
задачу, вытекающую изъ ошибочной постановки вопроса. Отказываясь, 
при выясненіи связи психическихъ процессовъ, отъ метафизическихъ 
гипотезъ, такъ какъ эти процессы представляютъ данныя непосред¬ 
ственнаго опыта, она, напротивъ того, имѣетъ право всюду, гдѣ въ 



/ 

связи психическихъ процессовъ оказываются пробѣлы, обращаться къ 
физической сторонѣ тѣхъ же процессовъ, чтобы прослѣдить, не ока¬ 
жется ли возможнымъ возстановить недостающую непрерывность, ставъ 
на другую, заимствованную отъ естественныхъ наукъ точку зрѣнія, 
такъ какъ внѣшній и внутренній опытъ представляютъ дополняющія 
одна другую стороны одного и того же опыта. И обратно: встрѣчая 
пробѣлы въ связи физіологическихъ фактовъ, мы имѣемь право посту¬ 
пить точно такъ же и дополнить ихъ данными, полученными при пси 
хологическомъ изслѣдованіи. При установкѣ такого правильнаго соот¬ 
ношенія между обоими способами изслѣдованія, психологія превращается 
въ эмпирическую науку, а физіологія получаетъ значеніе вспомогатель¬ 
ной по отношенію къ ней науки, точно такъ же, какъ психологія въ свою 
очередь становится вспомогательной наукой относительно физіологіи. 

5. Въ зависимости отъ фактовъ или понятій, которыя кладутся 
въ основу изслѣдованія псмхгічестхъ процессовъ (2), можно различать 
два направленія эмпирической психологіи, представляющія въ то же 
время послѣдовательныя стадіи развитія психологическаго изслѣдо¬ 
ванія. На первой стадіи развитія эмпирическая психологія является 
описательной, на второй — объясняющей наукой. Описаніе различ¬ 
ныхъ психическихъ процессовъ привело къ потребности въ цѣле¬ 
сообразной классификаціи. Созданы были родовыя понятія, подъ кото¬ 
рыя подводились различные процессы, и потребность въ объясненіи 
отдѣльнаго случая удовлетворялась такимъ образомъ, что составныя 
части сложнаго процесса подводились подъ соотвѣтствующія общія 
понятія. Такого рода понятіями являются напр.: ощущеніе, познаніе, 
вниманіе, память, воображеніе, разумъ, воля и т. д. Они отвѣчаютъ 
общимъ физическимъ понятіямъ, полученнымъ путемъ непосредствен¬ 
наго воспріятія явленій природы, какъ-то: тяжесть, теплота, свѣтъ, 
звукъ и т. д. Но если общія психологическія понятія, подобно послѣд¬ 
нимъ, и пригодны для первоначальной классификаціи фактовъ, то все 
же они не вносятъ ничего въ ихъ пониманіе. Тѣмъ не менѣе, эмпи¬ 
рическая психологія не разъ принимала эти классификаціонныя попытки 
за нѣчто, равносильное объясненію, и разсматривала указанныя выше 
общія понятія, какъ силы или способности, сводя психическіе процессы 
на чередующуюся или совмѣстную дѣятельность этихъ способностей 
и силъ. 

6. Когда мы пытаемся объяснитъ психическіе процессы инымъ 
путемъ, не сходя съ эмпирической точки зрѣнія, то должны положить 
въ основу ихъ объясненія нѣкоторые опредѣленные ряды фактовъ, 
которые сами принадлежатъ той же области психическаго опыта. Такъ 
какъ эти факты могутъ быть заимствованы изъ различныхъ областей 
психическихъ процессовъ, то психологія, какъ объясняющая наука, 
распадается въ свою очередь на два направленія, причемъ въ основу 
того и другого направленія положены факторы, участвующіе въ соз¬ 
даніи непосредственнаго опыта—субъектъ и объектъ. Если придавать 
главное значеніе объектамъ непосредственнаго опыта, то возникаетъ 
интеллектуалистичссшя психологія, пытающаяся свести всѣ психи¬ 
ческіе процессы, а слѣдовательно и субъективныя чувствованія, побуж¬ 
денія, волевыя движенія, —на представленія или интеллектуальные 
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процессы, какъ можно назвать представленія, въ виду мѣста, занимае¬ 
маго ими въ объективномъ познаніи. Если, напротивъ того, обращать 
особенное вниманіе на способъ возникновенія непосредственнаго опыта 
въ субъектѣ, то возникаетъ направленіе, разсматривающее субъек¬ 
тивныя движенія, какъ процессы равноправные съ представленіями; въ 
виду значенія, принадлежащаго среди субъективныхь процессовъ воле¬ 
вымъ актамъ, это направленіе получило наименованіе волюнтаристи¬ 
ческой психологіи. 

Изъ двухъ вышеупомянутыхъ (3) направленій эмпирической пси¬ 
хологіи—психологія внутренняго чувства склоняется въ сторону интел¬ 
лектуализма. Такъ какъ съ ея точки зрѣнія внутреннее чувство зани¬ 
маетъ равноправное мѣсто (соподчинено) съ внѣшними чувствами, то 
особенное значеніе получаютъ тѣ элементы психическаго опыта, кото¬ 
рые даны въ качествѣ объектовъ внутреннему чувству точно такъ же. 
какъ внѣшнимъ чувствамъ даны предметы окружающаго міра. Но изъ 
всѣхъ элементовъ психическаго опыта только представленія кажутся 
имѣющими природу объектовъ, такъ какъ ихъ разсматриваютъ какъ 
образы предметовъ, познаваемыхъ нашими внѣшними чувствами. По¬ 
этому представленія разсматриваются какъ единственные реальные 
объекты внутренняго чувства, тогда какъ всѣ психическіе процессы, 
не стоящія въ такомъ прямомъ отношеніи къ внѣшнему міру, напр чув¬ 
ствованія, разсматриваются или какъ смутныя представленія, или же 
какъ представленія, связанныя съ нашимъ собственнымъ тѣломъ, или 
же, наконецъ, какъ продукты взаимодѣйствія представленій. 

Если психологія внутренняго чувства ближе къ интеллектуализму, 
то психологія непосредственнаго опыта (4) склоняется въ сторону 
волюнтаризма. Такъ какъ главная задача психологіи съ ея точки 
зрѣнія состоитъ въ изслѣдованіи субъективнаго происхожденія всякаго 
опыта, то само собой понятно, что при анализѣ этого происхожденія 
особаго вниманія заслуживаютъ тѣ факторы опыта, отъ которыхъ со¬ 
вершенно отвлекается естествознаніе. 

7. Развитіе итпеллектуалистической психологіи въ свою очередь 
привело къ распаденію ея на два направленія. Типическими формами 
всякой психической дѣятельности признавались или логическіе процессы 
сужденія и умозаключенія или же нѣкоторыя, выдѣляющіяся по своей 
частотѣ, сочетанія слѣдующихъ другъ за другомъ воспроизведенныхъ 
представленій, такъ наз. ассоціаціи представленій. Первая, логическая 
теорія всего ближе къ повседневному способу истолкованія психиче¬ 
скихъ явленій; она поэтому и древнѣе пр происхожденію, но вліяніе 
ея отчасти сохранилось до нашего времени. Ассоціацгонная теорія 
порождена философскимъ эмпиризмомъ прошлаго столѣтія. Эти тео¬ 
ріи отличаются одна отъ другой еще тѣмъ, что первая стремится 
свести совокупность психическихъ процессовъ на высшія, вторая—на 
низшія и, какъ полагаютъ, болѣе простыя формы интеллектуальныхъ 
процессовъ. Обѣ онѣ односторонни: ни одной изъ нихъ не только не 
удалось объяснить чувствованія и волевые акты съ точки зрѣнія уста¬ 
новленныхъ ими законовъ, но послѣдніе оказались недостаточными 
даже для полнаго истолкованія однихъ только интеллектуальныхъ 
процессовъ. 



8. Тѣсная связь психологіи внутренняго чувства съ интеллекту¬ 
ализмомъ привела еще къ одному своеобразному результату, имѣв¬ 
шему во многихъ отношеніяхъ вредное вліяніе на психологическое 
изслѣдованіе, а именно къ ошибочному интеллектуалистѵческому овеще¬ 
ствленію представленій. Объекты такъ называемаго внутренняго чув¬ 
ства были признаны не только аналогичными съ объектами внѣш¬ 
нихъ чувствъ, но первые разсматривались какъ образы вторыхъ, и 
потому свойства, приписываемыя естественными науками внѣшнимъ 
предметамъ, были перенесены на непосредственные объекты «внутрен¬ 
няго чувства»—на представленія. Полагали поэтому, что представле¬ 
нія, подобно вызывающимъ ихъ внѣшнимъ объектамъ, исчезаютъ изъ 
области сознанія и опять вступаютъ въ нее; что смотря по тому, воз¬ 
буждено ли внутреннее чувство внѣшними чувствами или нѣтъ, и въ 
зависимости отъ степени вниманія, которое мы удѣляемъ представле¬ 
ніямъ, они воспринимаются сильно и отчетливо или слабо и смутно, 
но въ качественномъ отношеніи остаются неизмѣнными. 

9. Волюнтаристическая психологія по всѣмъ этимъ вопросамъ 
рѣзко расходится съ интеллектуализмомъ. Послѣдній принимаетъ су¬ 
ществованіе внутренняго чувства и своеобразныхъ объектовъ внутрен¬ 
няго опыта, первая считаетъ внутренній опытъ тождественнымт> съ 
непосредственнымъ опытомъ. Содержаніемъ психологическаго опыта съ 
ея точки зрѣнія является все то, изь чего складывается процессъ 
опыта вообще, т. е. все, переживаемое субъектомъ, если переживае¬ 
мое имъ разсматривать непосредственно, безъ отвлеченія и рефлексіи. 
Такимъ образомъ, содержаніе психологическаго опыта есть не сумма 
какихъ нибудь объектовъ, а рядъ связанныхъ другъ съ другомъ процессовъ 

Понятіе о процессѣ исключаетъ овеществленіе и признаніе болѣе 
или менѣе неподвижнаго характера за содержаніемъ психическаго 
опыта. Психическіе факты суть явленія, а не предметы; они проте¬ 
каютъ. какъ всѣ явленія, во времени, и во всякій данный моментъ 
они—уже не тѣ, какими были въ предшествующее мгновеніе. Въ 
этомъ смыслѣ волевые процессы представляются типическими процес¬ 
сами, бросающими свѣтъ на природу всѣхъ психическихъ процессовъ 
вообще. Волюнтаристическая психологія ни въ коемъ случаѣ не счи¬ 
таетъ волю единственной реальной формой психической дѣятельности. 
Она утверждаетъ только, что воля и тѣсно связанныя съ нею чув¬ 
ствованія и аффекты представляютъ столь же необходимую составную 
часть психологическаго опыта, какъ ощущенія и представленія, и что 
всѣ прочіе психическіе процессы аналогичны съ волевымъ процессомъ: 
подобно послѣднему, они представляютъ непрерывную смѣну явленій во 
времени, а не сумму неизмѣнныхъ объектовъ, какъ большею частью 
представляетъ себѣ ихъ интеллектуализмъ, переносящій, какъ ука¬ 
зано выше, предполагаемыя нами свойства внѣшнихъ предметовъ на 
вызываемыя послѣдними представленія. Признавая непосредственную 
реальность психологическаго опыта, мы тѣмъ самымъ утверждаемъ, 
что всякія попытки свести извѣстныя составныя части психическаго 
опыта на другія, специфически отличныя отъ нихъ, стоятъ въ про¬ 
тиворѣчіи съ дѣйствительной задачей психологіи, какъ въ противо¬ 
рѣчіи съ ней стоятъ и попытки метафизической психологіи свести 
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психологическій опытъ вообще щ;: отличные отъ него воображаемые 
процессы, совершающіеся въ іщэ'б^етическомъ субстратѣ. Признавая, 
что задача психологіи состоитъ въ выясненіи непосредственнаго опыта, 
мы заранѣе оговариваемся, что всякій объектъ психическаго опыта 
содержитъ въ себѣ одновременно факторы объективные и субъектив¬ 
ные, причемъ реально они никогда не могутъ являться въ качествѣ 
раздѣльныхъ процессовъ, и различать ихъ можно только въ абстрак¬ 
ціи. Въ самомъ дѣлѣ, непосредственный опытъ показываетъ, что оди¬ 
наково невозможно существованіе представленій, не возбуждающихъ 
въ насъ чувствованій и побужденій различной силы, какъ невозможно 
существованіе чувствованій и волевыхъ процессовъ, не связанныхъ съ 
представленіями о внѣшнихъ предметахъ. 

10. Такимъ образомъ, руководящіе принципы, которые будутъ 
лежать въ основѣ дальнѣйшаго изложеніи, могутъ быть формулиро¬ 
ваны въ видѣ слѣдующихъ трехъ положеній: 

1) Внутренній или психологическій опытъ не есть какая нибудь 
особая, смежная съ другими, область опыта, а есть самъ непосред¬ 
ственный опытъ вообще. 

2) Этотъ непосредственный опытъ не есть нѣчто неизмѣнное; 
это -смѣна связанныхъ другъ съ другомъ явленій; составныя его части — 
не объекты, а процессы, переживаемыя человѣкомъ состоянія и ихъ 
закономѣрныя отношенія. 

3) Всякій изъ этихъ процессовъ съ одной стороны имѣетъ объек¬ 
тивное содержаніе, а съ другой представляетъ собой субъективный 
процессъ^ — такъ что онъ заключаетъ въ себѣ общія условія какъ вся¬ 
каго познанія, такъ и всѣхъ видовъ практической дѣятельности чело¬ 
вѣка. 

Въ зависимости отъ этого отношеніе психологіи къ прочимъ на¬ 
укамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: 

1) Въ качествѣ науки о непосредственномъ опытѣ опа является 
дополнительной эмпирической наукой относительно естествознанія, ко¬ 
торое, отвлекаясь всюду отъ субъекта, имѣетъ своимъ предметомъ только 
объективный, посредственный опытъ. Строго говоря, любой фактъ мо- 
жетъ быть выясненъ вполнѣ только путемъ естественно-научнаго и 
психологическаго анализа вмѣстѣ взятыхъ. Въ этомъ смыслѣ физика 
и физіологія въ свою очередь являются дополнительными науками 
относительно психологіи. 

2) Въ качествѣ науки о всеобщихъ формахъ и закономѣрныхъ 
отношеніяхъ непосредственнаго человѣческаго опыта она лежитъ въ 
основѣ гуманитарныхъ наукъ вообще. Всѣ гуманитарныя науки зани¬ 
маются дѣйствіями, вытекающими изъ непосредственнаго человѣческаго 
опыта, и ихъ результатами. Поскольку задача психологіи состоитъ 
въ изслѣдованіи формъ проявленія и законовъ этихъ дѣйствій, она 
представляетъ самую общую гуманитарную науку и въ то же время 
основу всѣхъ частныхъ наукъ, принадлежащихъ къ этой области: фи¬ 
лологіи, исторіи, политической экономіи, права и т. д. 

3) Психологія въ равной мѣрѣ считается съ обоего рюда основ¬ 
ными условіями, лежащими въ основѣ какъ теоретическаго познанія, 
такъ и практической дѣятельности—условіями субъективными иобъек- 
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тивными—и стремится опредѣлитш^еь взаимныя отношенія. Поэтому 
результаты психологическаго шс.пЩ>'ванія имѣютъ болѣе близкое отно¬ 
шеніе, чѣмъ данныя какой либо другой эмпирической науки, къ общимъ 
вопросамъ теоріи познанія и этики, т. е. двухъ основныхъ областей 
философіи. Являясь дополнительной наукой относительно естествозна¬ 
нія, основной по отношенію къ частнымъ наукамъ о духѣ, она въ то 
же время представляетъ эмпирическое введеніе въ философію. 

1 Ой. Хотя въ современной психологіи все болѣе укрѣпляется созваніе, что 
психологія отличается отъ естествознанія не столы» по обо сетамъ изслѣдованія, 
сколько по точкѣ зрѣнія, съ которой разсматривается опытъ, тѣмъ не менѣе ясному 
представленію о существенныхъ особенностяхъ той точки зрѣнія, которою опредѣ¬ 
ляются научныя задачи психологіи, до сихъ поръ еще мѣшаютъ остатки старыхъ 
метафизическихъ и натурфилософскихъ взглядовъ Не сознавая того, что естественно¬ 
научное изслѣдованіе опыта получается только путемъ отвлеченія отъ субъективныхъ 
факторовъ, иногда считаютъ задачей естествознанія установку въ общей формѣ 
содержанія всего опыта. Съ этой точки зрѣнія психологія является ужо нс соподчи¬ 
ненной съ естествознаніемъ наукой, а становится въ подчиненную ему роль. Вмѣсто 
того, чтобы устранивъ отвлеченіе, лежащее къ основѣ естественно-научнаго изслѣдо¬ 
ванія, сообща съ послѣднимъ дать цѣльное пониманіе опыта, она принуждена тогда, 
пользуясь заимствованнымъ отъ естествознапія понятіемъ о «субъектѣ», выяснить 
вліяніе этого субъекта на содержаніе опыта. Не уяснивъ себѣ, что удовлетворитель¬ 
ное понятіе о «субъектѣ» можетъ быть получено только путі мъ психологическаго из¬ 
слѣдованія (§ 1, За), здѣсь даютъ психологіи готовое понятіе о субъектѣ, выработан¬ 
ное, исключительно естествознаніемъ. Для послѣдняго субъектъ тожественъ съ индиии- 
іуальной тѣлесной организаціей. Въ силу этого получается опредѣленіе психологіи 
какъ пауки, долженствующей выяснить зависимость содержанія непосредственнаго 

■опыта отъ индивидуальной тѣлесной организаціи. Этотъ взглядъ, получившій наиме¬ 
нованіе «психофизическаго матеріализма» не выдерживаетъ критики съ точки зрѣнія 
теоріи познанія и безплоденъ съ психологичеекоп точки зрѣнія Такъ какъ естество¬ 
знаніе намѣренію отвлекается отъ содержащагося во всякомъ опытѣ субъекта, то 
именно оно менѣе всего въ состояніи дать удовлетворительное опредѣленіе «субъекта». 
Психологія, исходящая изъ подобнаго чисто-физіологическаго опредѣленія, покоится та¬ 
кимъ образомъ не на опытѣ, а— какъ вся прежняя матеріалистическая психологія— 
на метафизическомъ построеніи. Безплодна эта точка зрѣнія для психологіи потому, 
что задачу выясненія причинной связи психологическихъ процессовъ она заранѣе 
возлагаетъ на физіологію тогда кікъ послѣдняя нс можетъ исполнить этой задачи 
ни въ настояще время, ни когда либо—уже въ силу различія между основными 
естественно-научной и психологической точками зрѣнія. Что подобная психологія, 
превращенная въ гинотетическ>ю механику мозга, не можетъ лечь въ основу гумани¬ 
тарныхъ наукъ, понятно само собой. 

Если, въ противоположность подобнымъ ипныткамъ обновленія метафизическихъ 
теорій, строго-эмпирическое направленіе, принципы котораго изложены выше, можно 
назвать «волюнтаристическимъ», то при этомъ не слѣдуетъ забывать, что этотъ пси¬ 
хологическій волюнтаризмъ самъ по себѣ не имѣетъ ничего общаго съ какимъ бы 
то ни было метафизическийь ученіемъ о волѣ. Въ частности, съ одностороннимъ мета¬ 
физическимъ волюнтаризмомъ Шопенгауэра, выводящаго все сущее изъ трансцедентной 
первичной Воли, онъ столь же непримиримъ, какъ и съ вышедшими изъ интел¬ 
лектуализма метафизическими системами Спинозы, Гербарта и др. Существенный при¬ 
знакъ понимаемаго въ вышеуказанномъ смыслѣ волюнтаризма въ отличіе отъ этихъ 
системъ состоитъ въ томъ что волюнтаризмъ исключаетъ изъ психологіи всякую 
метафизику; въ отличіе оть другихъ психологическихъ направленій—въ томъ, что 
онъ устраняетъ всякія попытки свести волевые процессы исключительно на представ¬ 
ленія и разсматриваетъ волевые процессы, какъ типическіе для психологическаго 
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опыта. Типическими они являются въ томъ смыслѣ, что представляютъ собой явленія, 
претерпѣвающія въ своемъ теченіи постояввыя измѣненія качества и силы, и что это 
общепризнанное свойство волевыхъ процессовъ принадлежитъ также и всѣмъ прочимъ 
элементамъ психическаго опыта. 

§ 3. Методы психологіи. 

1. Такъ какъ психологіи имѣетъ своимъ предметомъ не какіе 
либо специфическіе элементы опыта, а непосредственный опытъ вообще, 
то она можетъ пользоваться тѣми только методами, которые вообще 
примѣняются эмпирическими науками для установки фактовъ, анализа 
ихъ и выясненія ихъ причинной связи. То обстоятельство, что естество¬ 
знаніе отвлекается отъ субъекта, тогда какъ психологія этого не 
дѣлаетъ, можетъ вносить измѣненія въ способъ приложенія, но не въ 
сущность методовъ, употребляемыхъ въ той и другой области. 

Главные методы, которыми пользуется естествознаніе, могущее 
въ данномъ случаѣ въ качествѣ раньше выработанной области изслѣ¬ 
дованія служить образцомъ для психологіи, это—экспериментъ и наблю¬ 
деніе. Экспериментъ есть наблюденіе, соединенное съ произвольнымъ 
вмѣшательствомъ наблюдателя въ возникновеніе и теченіе наблюдае¬ 
мыхъ явленій. Наблюденіе въ узкомъ смыслѣ изслѣдуетъ явленія безь 
подобнаго вмѣшательства со стороны наблюдателя, въ томъ видѣ, въ 
какомъ они представляются послѣднему сами. Тамъ, гдѣ вообще воз¬ 
моженъ экспериментъ, естествознаніе всегда прибѣгаетъ къ нему, такъ 
какъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда явленія сами по себѣ допускаютъ 
достаточно точное наблюденіе, выгодно имѣть возможность произвольно 
вліять на ихъ возникновеніе и теченіе и выдѣлять изъ сложнаго явле¬ 
нія отдѣльные составные элементы. Естествознаніе въ различной мѣрѣ 
прилагаетъ оба эти метода въ различныхъ областяхъ и считаетъ 
экспериментальный методъ болѣе необходимымъ для рѣшенія извѣст¬ 
ныхъ вопросовъ, чѣмъ для другихъ, относительно которыхъ желатель¬ 
ная цѣль нерѣдко можетъ быть достигнута уже однимъ простымъ 
наблюденіемъ. За немногими, зависящими отъ особыхъ условій исклю¬ 
ченіями, области, въ которыхъ примѣняется преимущественно экснери- 

, ментальный, или преимущественно наблюдательный методъ, суть съ 
одной стороны — область естественныхъ процессовъ, съ другой—область 
предметовъ природы. 

Если мы возьмемъ любой изъ совершающихся въ природѣ про¬ 
цессовъ напр. распространеніе свѣта или звука, электрическій разрядъ, 
образованіе или разложеніе химическаго соединенія, явленія раздраже¬ 
нія и обмѣна веществъ въ растителі.пыхъ и животныхъ организмахъ, 
то замѣтимъ, что для точнаго выясненія теченія процесса и анализа 
его составныхъ элементовъ всегда необходимо экспериментальное 
вмѣшательство. Желательно оно уже потому, что точное наблю¬ 
деніе возможно только въ тѣхъ случаяхъ, когда мы сами въ состоя¬ 
ніи обусловить возникновеніе явленія. Затѣмъ оно необходимо для вы¬ 
дѣленія изъ сложнаго явленія различныхъ его составныхъ элементовъ, 
такъ какъ обыкновенно этого можно достигнуть, только произвольно 
устраняя или присоединяя новыя условія или же измѣняя ихъ коли¬ 
чественно. 
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Предметы окружающаго міра представляютъ, напротивъ того, 
объекты сравнительно постоянные, во всякое время находящіеся въ 
распоряженіи наблюдателя. Поэтому экспериментальное изслѣдованіе 
становится относительно ихъ необходимымъ преимущественно въ томъ 
случаѣ, когда желательно изслѣдовать процессы ихъ возникновенія и 
видоизмѣненія; въ этомъ случаѣ методъ изслѣдованія становится т >- 
ждественнымъ съ методомъ изслѣдованія процессовъ природы, такъ какъ 
предметы разсматриваются тогда какъ продукты или составные эле¬ 
менты этихъ процессовъ. Тамъ же, гдѣ насъ интересуютъ только 
наличныя свойства предметовъ, независимо отъ ихъ происхожденія и 
видоизмѣненій, достаточно, вообще говоря, одного только наблюденія. 
Въ этомъ смыслѣ напр. минералогія, ботаника, зоологія, анатомія, 
географія и т. д. представляютъ чисто наблюдательныя науки, по¬ 
скольку въ нихъ не входятъ — какъ это часто бываетъ—вопросы физи¬ 
ческіе, химическіе, физіологическіе, т. е. относящіеся къ процессамъ 
природы. 

2. Если мы эту точку зрѣнія приложимъ къ психологіи, то тот¬ 
часъ же замѣтимъ, что по содержаній» своему она принадлежитъ къ 
числу тѣхъ наукъ, въ которыхъ точное наблюденіе возможно только 
въ формѣ эксперимента, что она никогда не можетъ сдѣлаться 
чисто-наблюдательной наукой. Содержаніе психологіи состоитъ исклю¬ 
чительно изъ процессовъ, а не изъ неизмѣнныхъ объектовъ. Для того, 
чтобы точно изслѣдовать возникновеніе и теченіе этихъ процессовъ, 
составные элементы послѣднихъ и ихъ взаимныя отношенія, мы должны 
прежде всего имѣть возможность произвольно вызывать ихъ и варіи- 
ровать по нашему усмотрѣнію ихъ условія, а возможно это здѣсь, 
какъ и всюду, только на почвѣ эксперимента, а пе при помощи 
чистаго самонаблюденія. Кромѣ этихъ общихъ моментовъ, вь психоло¬ 
гіи присоединяется еще частный, кот >раго мы не встрѣчаемъ при 
естественно-научномъ изслѣдованіи природы. Такъ какъ въ послѣднемъ 
мы намѣренно отвлекаемся отъ воспринимающаго субъекта, то иногда 
Ъдѣсъ удается и путемъ чистаго наблюденія выяснить съ достаточной 
точностью объективное содержаніе процессовъ особенно тамъ, гдѣ — 
какъ въ астрономіи напр.— этому благопріятствуетъ правильность 
самихъ явленій. Напротивъ того, психологія по самой сущности своей 
не можетъ отвлекаться отъ субъекта, и потому въ ней условія слу¬ 
чайнаго наблюденія будутъ достаточно благопріятны только тогда, 
если одни и тѣ же объективные составные элементы непосредствен¬ 
наго опыта будутъ часто совпадать съ тождественными субъектив¬ 
ными состояніями. При большой сложности психическихъ процессовъ 
тѣмъ менѣе основаній ожидать чего либо подобнаго, что само намѣ¬ 
реніе наблюдать, необходимо сопровождающее всякое точное наблюде¬ 
ніе, существенно вліяетъ на возникновеніе и теченіе психическихъ 
процессовъ. На естественно-научное наблюденіе это намѣреніе вообще 
не оказываетъ разстраивающаго вліянія, такъ какъ при немъ мы за¬ 
ранѣе сознательно отвлекаемся отъ состоянія субъекта. Главная же 
задача психологіи состоить именно въ точномъ наблюденіи возникно¬ 
венія и теченія субъективныхъ процессовъ и поэтому понятно, что 
здѣсь «намѣреніе наблюдать» существенно видоизмѣняетъ наблюдае- 
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мые факты или же совершенно устраняетъ ихъ изъ поля наблюденія. 
Уже самъ естественный способъ возникновенія психическихъ процес¬ 
совъ указываетъ на необходимость примѣненія въ психологіи — подобно 
тому какъ это дѣлается въ физикѣ и физіологіи—экспериментальнаго 
метода. Ощущеніе возникаетъ у насъ при благопріятнѣйшихъ для 
наблюденія условіяхъ, если оно вызывается внѣшнимъ раздраженіемъ, 
напр. если звуковое ощущеніе вызывается звуковыми волнами, ощуще¬ 
ніе свѣта—внѣшнимъ свѣтовымъ впечатлѣніемъ. Представленіе предмета 
первоначально возникаетъ вслѣдствіе болѣе или менѣе сложнаго со¬ 
вмѣстнаго воздѣйствія внѣшнихъ раздраженій. Если мы желаемъ изу¬ 
чить образованіе какого нибудь представленія, то единственный иуть 
для этого — подражать естественному возникновенію представленій. При 
этомъ достигается та еще выгода, что произвольно измѣняя сочетаніе 
впечатлѣній, совмѣстно дѣйствующихъ при возникновеніи представле¬ 
нія, мы можемъ измѣнять само представленіе и такимъ образомъ вы¬ 
яснить вліяніе всякаго условія въ отдѣльности на конечпый продуктъ. 
Воспроизведенныя представленія, правда, не вызываются непосред¬ 
ственно внѣшними чувственными впечатлѣніями, а слѣдуютъ за послѣд¬ 
ними спустя болѣе или менѣе продолжительное время. По, очевидно, 
выяснить ихъ свойства и особенно отношеніе ихъ къ первичнымъ 
представленіямъ, пробуждаемымъ непосредственно впечатлѣніями, мы 
съумѣемъ лучше всего въ томъ случаѣ, если, не полагаясь на слу¬ 
чайное ихъ возникновеніе, обратимся къ такимъ воспроизведеннымъ 
представленіямъ, которыя могутъ быть пробуждены впечатлѣніями при 
доступныхъ эксперименту условіяхъ. Точно то же можно сказать о 
чувствованіяхъ и волевыхъ процессахъ. Они обнаруживаются въ формѣ 
наиболѣе благопріятной для точнаго изслѣдованія, если произвольно 
пользоваться воздѣйствіями, стоящими, какъ показываетъ опытъ, въ 
закономѣрной связи съ чувствованіями и волевыми реакціями. Такимъ 
образомъ нѣтъ ни одного основного психическаго процесса, къ кото¬ 
рому не былъ бы приложимъ экспериментальный методъ, и потому 
логическія основанія заставляютъ требовать приложенія его ко всѣмъ 
чэтимъ процессамъ. 

3. РІапротивъ того, чистое наблюденіе, возможное во многихъ 
областяхъ естествознанія, невозможно въ приложеніи къ индивидуаль¬ 
ной психологіи въ виду самой природы психическихъ явленій. Оно 
было бы мыслимо въ томъ только случаѣ, если бы существовали пси¬ 
хическіе объекты столь же постоянные и столь же независимые Отъ 
нашего вниманія, каковы относительно-постоянные и неизмѣняемые 
нашимъ наблюденіемъ объекты внѣшняго міра. Тѣмъ не менѣе, и 
психологіи приходится имѣть дѣло съ фактами, которые, не представ¬ 
ляя собой «предметовъ», въ то же время имѣютъ характеръ психиче 
скихъ объектовъ, поскольку имъ присущи эти признаки относитель¬ 
наго постоянства и независимости отъ наблюдателя. Съ этой чертой 
связана другая ихъ особенность: они недоступны экспериментальному 
воздѣйствію въ обыкновенномъ смыслѣ. Мы говоримъ объ историче- 
ски-возникшихь продуктахъ духовной жизті: языкѣ, миѳологическихъ 
представленіяхъ, нравахъ. Ихъ возникновеніе и развитіе зависитъ 
всюду отъ всеобщихъ психическихъ условій, къ которымъ можно заклю 
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чать на основаніи ихъ объективныхъ свойствъ. Поэтому психологи¬ 
ческій анализъ этихъ продуктовъ можетъ выяснить психическіе про¬ 
цессы, дѣйствующіе при ихъ возникновеніи и развитіи. Впрочемъ, 
общимъ условіемъ возникновенія всѣхъ подобныхъ продуктовъ духов¬ 
наго творчества является существованіе духовнаго общенія между 
многими индивидуами, хотя бы конечный источникъ этихъ продуктовъ, 
какъ это само собой понятно, и лежалъ въ душевныхъ свойствахъ, при¬ 
надлежащихъ уже отдѣльной личности. Въ силу зависимости этихъ про¬ 
дуктовъ отъ общенія людей другъ съ другомъ и притомъ въ частно¬ 
сти на національной почвѣ, вся эта область психологическаго изслѣ¬ 
дованія носитъ названіе психологіи народовъ (этнографической психо¬ 
логіи) и противопоставляется психологіи индивидуальной, которую 
можно назвать, по господствующему въ ней методу, также психоло¬ 
гіей экспериментальной. Хотя при современномъ состояніи науки эти 
два отдѣла психологіи большею частью излагаются еще отдѣльно, 
тѣмъ не менѣе они различаются не столько по областямъ изслѣдова¬ 
нія, сколько по методамъ, причемъ такъ называемая психологія наро¬ 
довъ пользуется преимущественно методомъ чистаго наблюденія, объек¬ 
тами котораго являются продукты духовнаго творчества. Связь этихъ 
продуктовъ съ общественной жизнью, отъ чего психологія наро¬ 
довъ и получила свое наименованіе, объясняется тѣмъ, что индиви¬ 
дуальные продукты слишкомъ измѣнчивы, чтобы быть доступными 
объективному наблюденію, и что психическія явленія только тогда 
принимаютъ относительно-постоянный характеръ, когда они становятся 
явленіями коллективной или массовой жизни. 

Такимъ образомъ, психологія, подобно естествознанію, располагаетъ 
двумя точными методами. Первый методъ, экспериментальный, слу¬ 
житъ для анализа простѣйшихъ психическихъ процессовъ. Второй — 
наблюденіе — служитъ для анализа высшихъ психическихъ процессовъ и 
продуктовъ. 

За. Такъ какъ приложеніе экспериментальнаго метода въ психологіи ведетъ 
свое начало отъ экспериментовъ, къ которымъ первоначально прибѣгала физіологія, 
въ частности физіологія органовъ чувствъ и нервной системы, то экспиремеятальную 
психологію обыкновенно называютъ еще «физіологической психологіей,» и въ сочине¬ 
ніяхъ, посвященныхъ послѣдней, обыкновенно излагаются также дополнительныя свѣ¬ 
дѣнія изъ физіологіи органовъ чувствъ и нервной системы. Данныя этп на самомъ 
дѣлѣ отвосятся исключительно къ области физіологіи, и включеніе ихъ объясняется 
тѣмъ, что желательно имѣть такое изложеніе этихъ данныхъ, при которомъ принимается 
во вниманіе ихъ важность для психологическихъ цѣлей. Поэтому «физіологическая пси¬ 
хологія» носитъ характеръ иромежуточной науки; но, какъ указываетъ уже ея наиме¬ 
нованіе, это—психологія и притомъ психологія экспериментальная въ выше-указан- 
номъ смыслѣ, если исключить дополнительныя физіологическія свѣдѣнія. Если поэтому 
иногда различаютъ собственно психологію и физіологическую психологію, утверждая, 
что задача первой состоитъ въ психологическомъ истолкованіи внутренняго опыта, 
второй—въ выводѣ его изъ физіологическихъ процессовъ, то подобное разграниченіе со¬ 
вершенно ошибочно. Существуетъ одинъ только способъ выясненія причинной связп 
психическихъ явленій, и состоитъ онъ въ выводѣ болѣе сложныхъ психическихъ про¬ 
цессовъ изъ болѣе простыхъ, причемъ въ подобное истолкованіе могутъ входить—но 
только въ качествѣ вспомогательнаго средства—физіологическія промежуточныя зве- 
пія въ виду вышеустановлеипаго отношенія психологическаго опыта къ естественно- 



научному (§ 2, 4). Матеріалистическая психологія, отвергавшая существованіе пси¬ 
хической причинности, ставила себѣ, правда, задачей свести психическіе процессы па 
физіологическіе мозговые процессы. Но этогъ взглядъ, не выдерживающій критики ни 
съ психологической точки зрѣнія, ни съ точки зрѣнія теоріи познанія (§ 2, 10«), 
раздѣляется нѣкоторыми представителями не только «физіологической», цо и «чистой» 
психологіи. 

§ 4. Общій обзоръ предмета. 

1. Непосредственные элементы опыта, составляющіе предметъ 
психологіи, представляютъ во всѣхъ случаяхъ сложные процессы. Вос¬ 
пріятіи, получаемыя отъ внѣшнихъ предметовъ, воспоминанія о такихъ 
воспріятіяхъ, чувствованія, аффекты и волевые акты не только въ 
разнообразнѣйшихъ формахъ сочетаются другъ съ другомъ, но и каж¬ 
дый изъ этихъ процессовъ, кромѣ того, самъ по себѣ представляетъ 
болѣе или менѣе сложное цѣлое. Напримѣръ, представленіе о внѣш¬ 
немъ предметѣ складывается изъ частныхъ представленій объ его 
частяхъ. Какъ бы ни былъ простъ звукъ, мы связываемъ съ нимъ 
представленіе о направленіи, въ которомъ онъ распространяется, т. е. 
ставимъ его въ связь съ крайне сложнымъ представленіемъ о внѣш¬ 
немъ пространствѣ. Чувствованіе или желаніе мы связываемъ сь 
пробуждающимъ ихъ ощущеніемъ, съ желаемымъ объектомъ и т. д. 
Въ виду этой сложности матеріала научное изслѣдованіе должно по¬ 
слѣдовательно разрѣшить три задачи. Первая состоитъ въ анализа> 
сложныхъ процессовъ; вторая—въ выясненіи сочетаній, въ которыя 
вступаютъ выдѣленные анализомъ элементы другъ съ другомъ; третья— 
въ изслѣдованіи законовъ подобнаго сочетанія. 

2. Изъ этихъ трехъ задачъ вторая, синтетическая, содержитъ вгь 
себѣ въ свою очередь цѣлый рядъ дальнѣйшихъ проблемъ. Прежде 
всего психическіе элементы соединяются въ сложныя психическія обра¬ 
зованія. Такими образованіями являются напр. представленія, — все 
равно связаны ли они непосредственно съ внѣшними впечатлѣніями п 
объектами, или же воспроизводятъ прежде воспринятыя впечатлѣнія п 
объекты, затѣмъ — сложныя чувствованія, аффекты, волевые про¬ 
цессы. 

Эти психическія образованія въ свою очередь различнымъ обра¬ 
зомъ сочетаются другъ съ другомъ; такъ представленія соединяются 
отчасти въ болѣе крупные одновременные комплексы представленій, 
отчасти—въ правильные послѣдовательные ряды представленій; чув¬ 
ствованія и волевые процессы точно также вступаютъ въ разнообраз¬ 
ныя сочетанія и другъ съ другомъ и сь представленіями. Такимъ 
путемъ получается сочетаніе психическихъ образованій (2и8апшіеп- 
Ьап§ (Іег р8ус1іІ8сйеп ОеЬіЫе) въ качествѣ класса синтетическихъ 
процессовъ второй степени, болѣе сложнаго сравнительно съ сочета¬ 
ніями элементовъ, составляющими психическія образованія. Сочетанія 
психическихъ образованій въ свою очередь вступаютъ въ сочетанія 
другъ съ другомъ, представляющія извѣстную правильность располо¬ 
женія составныхъ частей и такимъ путемъ получаются сочетанія 
третьей степени, которыя мы назовемъ общимъ именемъ психическихъ 



развитій (р.ууеІпвсЬе Епіѵпск1іт§ен). Послѣднія іп. спою очередь 
дѣлятся на развитія различнаго порядка. Простѣйшими являются раз¬ 
витія, относящіяся къ отдѣльнымъ сторонамъ душевной жизни, напр. 
къ отправленіямъ интеллектуальнымъ, волевымъ, чувствованіямъ или 
даже къ отдѣльнымъ составнымъ частямъ этихъ функціональныхъ 
формъ, напр. къ чувствованіямъ эстетическимъ, нравственнымъ и т. д. 
Сумма подобныхъ частныхъ развитій образуетъ болѣе сложное разви¬ 
тіе — цѣльную психическую индивидуальность (Оейаіп п11епіѵѵіс[<Iшщ 
сіег ешгеіпеп рбусйівсЬен ІпсІіѵісІиаШаі). Наконецъ, уже животный 
индивидъ, а—въ несравненно большей мѣрѣ человѣкъ—состоитъ въ 
постоянномъ взаимодѣйствіи съ особями того же вида, вслѣдствіе чего 
получаются еще высшія, родовыя психическія развитія (рснегеііе 
рвусЬівсЬе Еійлхіскіиіщеп). Эти разнообразныя вѣтви психологической 
исторіи развитія отчасти образуютъ психологическія основы другихъ 
наукъ, какъ то: теоріи познанія, педагогики, эстетики, этики, почему 
цѣлесообразнѣе изучать ихъ въ связи съ послѣдними; частью же раз 
рослись до степени отдѣльныхъ психологическихъ наукъ, вродѣ напр. 
психологіи ребенка, психологіи животныхъ, психологіи народовъ. Въ 
дальнѣйшемъ изложеніи мы будемъ говорить только о тѣхъ резуль¬ 
татахъ послѣднихъ трехъ наукъ, которые имѣютъ особенную важность 
для общей психологіи. 

3. На изслѣдованіи всѣхъ сочетаній различныхъ степеней покоится 
рѣшеніе третьей, послѣдней и самой общей психологической задачи: 
установка законовъ психической дѣятельности. Если изслѣдованіе пси¬ 
хическихъ сочетаній различныхъ степеней знакомить насъ съ приро¬ 
дой психическихъ процессовъ, то причинная связь между психическими 
процессами можетъ быть установлена только по выясненіи законовъ, 
проявляющихся въ формахъ сочетанія составныхъ частей психическаго 
опыта. 

Поэтому въ дальнѣйшемъ мы разсмотримъ: 
1) психическіе элементы; 
2) психическія образованія; 
3) сочетаніе психическихъ образованій; 
4) психическія развитія; 
5) психическую причинность и ея законы. 

Психологія: Вундта. 
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I. ПСИХИЧЕСКІЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

§ 5. Главныя формы и общія свойства психическихъ элементовъ. 

1. Такъ какъ всѣ данныя психическаго опыта сложны, то пси¬ 
хическіе элементы, понимаемые какъ абсолютно простыя и нераз¬ 
ложимыя составныя части психической жизни, представляютъ про¬ 
дукты не только анализа, но и абстракціи, возможной только оттого, 
что связь этихъ элементовъ другъ съ другомъ измѣнчива. Если эле¬ 
ментъ а въ одномъ случаѣ встрѣчается совмѣстно съ элементами 6, с, 
й, въ другомъ — съ Ь\ с\ <Г, то отъ этихъ элементовъ Ь, с, <1, Ьі, сі, 
йі, можно отвлечься именно потому, что ни одинъ изъ нихъ не соеди¬ 
ненъ постоянно съ а. Если напр. мы слышимъ простой тонъ опредѣ¬ 
ленной высоты и силы, то можемъ относить его къ той или другой 
точкѣ пространства, и онъ можетъ являться въ сопровожденіи того 
или другого звука иной высоты и силы. Такъ какъ онъ не связанъ 
съ опредѣленной точкой пространства и опредѣленнымъ сопровождаю¬ 
щимъ тономъ, то мы можемъ отвлечься отъ этихъ измѣнчивыхъ со¬ 
ставныхъ элементовъ и разсматривать отдѣльный простой тонъ, какъ 
психическій элементъ. 

2. Въ непосредственномъ опытѣ, какъ мы говорили (§ 1, 2), со¬ 
держатся два фактора: объективное содержаніе опыта и познающій 
субъектъ. Въ зависимости отъ этого психологическій анализъ разли¬ 
чаетъ два вида психическихъ элементовъ. Элементы объективнаго содер¬ 
жанія опыта мы называемъ ощущеніями. Таковы напр. тонъ, ощу¬ 
щеніе тепла, холода, свѣтовое ощущеніе и т. д., причемъ мы отвле¬ 
каемся отъ всѣхъ сочетаній этихъ ощущеній съ другими, равно какъ 
отъ расположенія ихъ въ пространствѣ и времени. Субъективные эле¬ 
менты мы называемъ простыми чувствованіями. Примѣрами ихъ 
являются: чувствованія, сопровождающія любое свѣтовое, звуковое, 
вкусовое, обонятельное, тепловое, болевое ощущеніе, чувствованіе, 
сопровождающее видъ пріятнаго или непріятнаго предмета, чувство¬ 
ванія, сопровождающія напряженіе вниманія, волевой актъ и т. д. Эти 



простыя чувствованія представляютъ продуктъ абстракціи въ двоякомъ 
отношеніи: во-первыхъ, всякое чувствованіе дается намъ въ сочетаніи 
съ ощущеніями и представленіями; во-вторыхъ, оно образуетъ составную 
часть протекающаго во времени психическаго процесса, втеченіе ко¬ 
тораго оно каждое мгновеніе само подвергается измѣненію. 

3. Такъ какъ содержаніе психическаго опыта въ дѣйствитель¬ 
ности всегда состоитъ изъ разнообразныхъ сочетаній психическихъ 
элементовъ — ощущеній и чувствованій, то специфическій харак¬ 
теръ отдѣльныхъ психическихъ процессовъ опредѣляется большею 
частью не природой этихъ элементовъ, а сочетаніемъ ихъ въ сложныя 
психическія образованія. Такъ напр. представленіе протяженнаго пред 
мета, послѣдовательнаго ряда ощущеній, аффектъ и волевой актъ пред¬ 
ставляютъ своеобразныя формы психическаго опыта, которыя нельзя 
отождествлять съ ихъ элементами—ощущеніями и чувствованіями, — 
какъ нельзя отождествлять химическія свойства сложныхъ тѣлъ со 
свойствами входящихъ въ ихъ составъ химическихъ элементовъ. Спе¬ 
цифическій характеръ и элементарная природа психическихъ процес¬ 
совъ поэтому—два совершенно различныхъ понятія. Всякій психиче¬ 
скій элементъ представляетъ собой специфическую составную часть 
внутренняго опыта, но не всякая специфическая составная часть не¬ 
посредственнаго опыта есть въ то же время психическій элементъ. 
Такъ напр. представленія пространственныя и протекающія во вре¬ 
мени, аффекты и волевые акты суть специфическіе, но пе элемен¬ 
тарные процессы. Правда, нѣкоторые элементы отличаются той осо¬ 
бенностью, что они входятъ въ составъ только опредѣленныхъ психи¬ 
ческихъ образованій. Но такъ какъ послѣднія обыкновенно содержатъ 
еще другіе элементы, то и тутъ своеобразная форма образованій 
вытекаетъ не изъ абстрактныхъ свойствъ элементовъ, а изъ способа 
ихь сочетанія. Такъ напр. мгновенное звуковое ощущеніе мы отно¬ 
симъ всегда къ опредѣленному моменту времени. Но это положеніе 
ощущенія во времени зависитъ отъ отношенія его къ другимъ, пред¬ 
шествующимъ и послѣдующимъ ощущеніямъ, а потому специфическій 
характеръ представленія времени опредѣляется не отдѣльнымъ, изо¬ 
лированно мыслимымъ звуковымъ ощущеніемъ, а указаннымъ сочета¬ 
ніемъ ощущеній. Аффектъ, напр. гнѣвъ или волевой актъ содержитъ 
въ себѣ нѣкоторыя простыя чувствованія. Но всякій изъ этихъ про¬ 
цессовъ сложенъ, такъ какъ онъ протекаетъ во времени, втеченіе 
котораго съ извѣстной правильностью слѣдуютъ одно за другимъ опре¬ 
дѣленныя чувствованія, и самъ процессъ характеризуется только всѣмъ 
этимъ послѣдовательнымъ рядомъ чувствованій. 

4. Сравнивая ощущенія и простыя чувствованія, мы находимъ 
общія тѣмъ и другимъ свойства и характеристическія отличія. Общее 
обоего рода элементамъ свойство состоитъ въ томъ, что всякому эле¬ 
менту присущи два опредѣленія. Эти два необходимыхъ опредѣленія 
всякаго психическаго элемента суть качество и сила. Всякое простое 
ощущеніе и всякое простое чувствованіе имѣютъ опредѣленный ка¬ 
чественный характеръ, отличающій ихъ отъ всѣхъ другихъ ощущеній 
и чувствованій; въ то же время этотъ качественный характеръ всегда 
проявляется съ той или другой силой. Поэтому мы различаемъ по ка- 
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честву различные психическіе элементы другъ отъ друга. Сила же 
представляетъ величину, присущую опредѣленному элементу въ дан¬ 
номъ конкретномъ случаѣ. Наименованія элементовъ опредѣляются 
поэтому исключительно качествомъ послѣднихъ; такъ напр., мы раз¬ 
личаемъ ощущенія синяго, желтаго цвѣта, ощущенія тепла, холода и 
т. д., чувствованія —веселое, печальное, мрачное, болѣзненное и т. д. 
Напротивъ того, различную интенсивность психическихъ элементовъ 
мы обозначаемъ всегда и одними тѣми же терминами: слабый, сильный, 
умѣренной силы, очень сильный. Въ обоихъ случаяхъ эти термины 
дѣлаютъ возможной первоначальную, грубую классификацію элемен¬ 
товъ, и всякій изъ нихъ поэтому обнимаетъ неограниченно-большое 
число конкретныхъ элементовъ. Сравнительной полнотой въ нашей 
рѣчи отличается терминологія качествъ простыхъ ощущеній, особенно 
цвѣтовъ и тоновъ. Напротивъ того, терминологія чувствованій и сте¬ 
пеней интенсивности очень еще несовершенна. Иногда кромѣ каче¬ 
ства и интенсивности различаютъ еще ясность или смутность, отчет¬ 
ливость или неотчетливость. Но такъ какъ эти свойства, какъ мы 
покажемъ далѣе (§ 15, 4), всегда представляютъ результатъ сочетанія 
психическихъ образованій, то ихъ нельзя разсматривать, какъ опредѣ¬ 
ленія психическихъ элементовъ. 

5. Слагаясь изъ двухъ опредѣленій—качества и интенсивности, 
всякій психическій элементъ обнаруживаетъ извѣстную степень интен¬ 
сивности, отъ которой мыслимъ переходъ къ любой другой степени 
интенсивности того же качества при посредствѣ промежуточныхъ сту¬ 
пеней. Но подобный переходъ возможенъ всегда только въ двухъ на¬ 
правленіяхъ—въ сторону усиленія и ослабленія интенсивности. Сте¬ 
пени интенсивности всякаго элемента извѣстнаго качества представ¬ 
ляютъ такимъ образомъ одно измѣреніе, и отъ любой точки ея мы мо¬ 
жемъ двигаться въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ, какъ это 
возможно относительно любой точки прямой линіи. Формулировать это 
можно въ видѣ слѣдующаго положенія: степени интенсивности всякаго 
психическаго элемента представляютъ прямолинейную непрерывность 
(сопііпшші). Конечныя точки этой непрерывности при ощущеніяхъ мы 
называемъ максимальнымъ и минимальнымъ ощущеніемъ, при чувство¬ 
ваніяхъ —максимальнымъ и минимальнымъ чувствованіемъ. 

Въ сравненіи съ этимъ однообразіемъ измѣненій интенсивности 
психическихъ элементовъ, качества ихъ проявляютъ большую измѣн¬ 
чивость. Правда, и всякое качество можетъ быть расположено въ не¬ 
прерывномъ ряду качественныхъ оттѣнковъ такимъ образомъ, чтобы 
отъ данной точки послѣдняго можно было достигнуть любой другой 
точки при помощи незамѣтныхъ переходовъ. Но эти непрерывные 
ряды качествъ, которые можно назвать системами качествъ, обна¬ 
руживаютъ различія не только въ разнообразіи оттѣнковъ, но и 
въ числѣ возможныхъ направленій. Въ первомъ отношеніи мы 
можемъ различать однофорчениып и многоразличныя качественныя 
системы, во-второмъ —системы качествъ одного и многихъ, измѣреній. 
Когда передъ нами качественно-одноформенная система, то тутъ воз¬ 
можны только такія ничтожныя различія, что въ практикѣ не воз¬ 
никло даже потребности различать соотвѣтствующія качества при 
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помощи рѣчи. Такъ напр., съ качественной стороны мы имѣемъ 
только одно ощущеніе давленія, теплоты, холода и боли, только одно 
чувствованіе вниманія, дѣятельности и т. д., причемъ каждое изъ 
этихъ качествъ можетъ проявляться въ различныхъ степеняхъ интен¬ 
сивности. Отсюда не слѣдуетъ однакоже заключать, что каждая изъ 
этихъ качественныхъ системъ содержитъ вь себѣ только одно каче¬ 
ство. Напротивъ, мы имѣемъ тутъ дѣло только съ нѣсколько болѣе 
ограниченнымъ разнообразіемъ качествъ, но качественная система, 
если мы ее представимъ себѣ для наглядности въ видѣ простран¬ 
ственнаго образа, вѣроятно никогда не можетъ быть цѣликомъ сведена 
на одну точку. Такъ напр., ощущенія давленія въ различныхъ участ¬ 
кахъ кояіи несомнѣнно обнаруживаютъ незначительныя качественныя 
отличія, которыхъ достаточно для того, чтобы можно было различить 
участки кожи, подвергающіеся давленію, если разстояніе между ними 
достаточно велико. Напротивъ того, возможность различать прикосно¬ 
веніе остраго или тупого, шероховатаго или гладкаго тѣла нельзя 
ставить въ зависимость отъ качественнаго различія, такъ какъ эти 
прикосновенія вызываютъ множество одновременныхъ ощущеній и 
получаемыя нами впечатлѣнія представляютъ результатъ различнаго 
сочетанія этихъ ощущеній въ сложныя психическія образованія. 

Качественно-многоразличныя системы отличаются отъ сейчасъ 
описанныхъ одноформенныхъ тѣмъ, что онѣ заключаютъ въ себѣ 
сравнительно большое число явственно-различныхъ элементовъ, между 
которыми возможны непрерывные переходы. Изъ системъ ощущеній 
сюда принадлежатъ: система тоновъ, система цвѣтовъ, системы обоня¬ 
тельныхъ и вкусовыхъ ощущеній; изъ системъ чувствованій—субъ¬ 
ективныя дополненія перечисленныхъ системъ ощущеній: система зву¬ 
ковыхъ чувствованій, цвѣтовыхъ чувствованій и т. д., а кромѣ того 
вѣроятно многочисленныя чувствованія, которыя, будучи связаны 
объективно со сложными впечатлѣніями, принадлежатъ однако же къ 
числу простыхъ чувствованій: напр., разнообразныя чувствованія гар¬ 
моніи и дисгармоніи, сопровождающія различныя сочетанія тоновъ. 
Число измгъреній можно однако же точно установить только для нѣ¬ 
которыхъ системъ ощущеній. Такъ напр., система тоновъ представ¬ 
ляетъ одно измѣреніе; обыкновенная система цвѣтовъ, содержащая въ 
себѣ цвѣта вмѣстѣ съ ихъ переходами въ бѣлый —два измѣренія; пол¬ 
ная система свѣтовыхъ ощущеній, содержащая сверхъ того темные 
цвѣтовые тоны и переходы къ черному — представляетъ систему ощу¬ 
щеній съ тремя измѣреніями. 

6. Если въ описанныхъ отношеніяхъ и ощущенія и чувство¬ 
ванія въ общемъ сходны другъ съ другомъ, то въ то же время 
они отличаются другъ отъ друга нѣкоторыми существенными свой¬ 
ствами, стоящими въ связи съ непосредственнымъ отношеніемъ ощу¬ 
щеній къ объекту съ одной стороны, чузствованій къ субъекту —съ 
другой. 

1) Ощущенія, если они измѣняются въ предѣлахъ одного каче¬ 
ственнаго измѣренія, обнаруживаютъ чисто-качественныя различія, 
представляющія въ то же время различія одного и того же нагграв- 
ленія, и когда они достигаютъ въ этомъ направленіи возможныхъ 



границъ, то различія становятся максимальными. Такъ напр., въ ряду 
цвѣтовыхъ ощущеній красный и зеленый, или синій и желтый цвѣта, 
въ ряду тоновъ самый высокій и самый низкій изъ различаемыхъ 
ухомъ тоновъ представляютъ максимальныя различія, и въ то же 
время это —различія чисто-качественныя. Напротивъ того, всякое чув¬ 
ствованіе, непрерывно измѣняясь, постепенно переходитъ въ чувство¬ 
ваніе противоположнаго качества. Всего явственнѣе это при чув¬ 
ствованіяхъ, представляющихъ правильную связь съ опредѣленными 
ощущеніями, напр., при чувствованіяхъ, сопровождающихъ цвѣтовыя 
и звуковыя ощущенія. Высокій и низкій тонъ въ качествѣ ощущеній 
представляютъ различія, болѣе или менѣе приближающіяся къ макси¬ 
мальнымъ различіямъ звукового ощущенія; но соотвѣтствующія этимъ 
ощущеніямъ чувствованія представляютъ противоположности. Такимъ 
образомъ, вообще говоря, границами качествъ ощущеній являются наи¬ 
большія различія, границами качествъ чувствованій —наибольшія про¬ 
тивоположности. Между этими противоположностями лежитъ средній 
поясъ, гдѣ чувствованіе становится незамѣтнымъ. Часто однако же 
индиферентный поясъ не можетъ быть обнаруженъ, такъ какъ по 
исчезновеніи извѣстныхъ простыхъ чувствованій могутъ продолжать 
существовать или даже возникать вновь чувствованія другого каче¬ 
ства. Возникновеніе новыхъ чувствованій наблюдается въ особенности 
въ тѣхъ случаяхъ, когда переходъ чувствованія въ поясъ индиферент¬ 
ный зависитъ отъ измѣненія ощущенія. Такъ напр., при среднихъ 
тонахъ музыкальной скалы исчезаютъ чувствованія, сопровождающія 
высокіе и низкіе тоны. Но самимъ среднимъ тонамъ соотвѣтствуетъ 
самостоятельное чувствованіе особаго качества, которое не исчезаетъ 
вмѣстѣ съ вышеупомянутыми противоположными чувствованіями. 
Объясняется это тѣмъ, что чувствованіе, соотвѣтствующее ощу¬ 
щенію опредѣленнаго качества, обыкновенно входитъ въ составъ 
сложной системы чувствованій, въ которой оно одновременно принад- 
лежитъ къ различнымъ направленіямъ чувствованій. Такъ напр., чув¬ 
ствованіе, сопровождающее тонъ извѣстной высоты, лежитъ не только 
въ измѣреніи, соотвѣтствующемъ высотѣ тоновъ, но и въ измѣреніи, 
соотвѣтствующемъ степенямъ интенсивности ихъ, и, наконецъ, въ раз¬ 
личныхъ измѣреніяхъ, по которымъ можно располояшть звучность то¬ 
новъ. Тонъ средней высоты и силы можетъ поэтому лежать въ инди- 
ферентномъ поясѣ съ точки зрѣнія чувствованій, соотвѣтствующихъ 
измѣненіямъ высоты и интенсивности тона, между тѣмъ какъ чув¬ 
ствованіе, соотвѣтствующее его звучности, можетъ быть выражено 
очень рѣзко. Вслѣдствіе этого, наблюдать переходъ чувствованій черезъ 
поясъ безразличія можно только въ томъ случаѣ, если въ то же время 
отвлечься отъ другихъ сопровождающихъ чувствованій, и тѣ случаи, 
когда эти сопровождающіе элементы совершенно или почти совер¬ 
шенно исчезаютъ, наиболѣе благопріятны для выясненія этой свое¬ 
образной особенности чувствованій. Во всѣхъ случаяхъ, когда полу¬ 
чается этотъ поясъ безразличія и въ него не вторгаются другія чув¬ 
ствованія, мы называемъ свое состояніе свободнъшъ отъ чувствованій, 
а ощущенія и представленія, сопровождающія это состояніе,—безраз¬ 
личными. 
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2) Чувствованія специфическаго и въ то же время простого, не¬ 
разложимаго качества представляютъ не только субъективное допол¬ 
неніе простыхъ ощущеній, но и являются также характеристическими 
спутниками сложныхъ представленій или даже сложныхъ интеллек¬ 
туальныхъ процессовъ. Такъ напр., имѣется не только простое чув¬ 
ствованіе, соотвѣтствующее высотѣ и интенсивности тона, но и чув¬ 
ствованіе гармоніи, которое въ качествѣ чувствованія точно также 
неразложимо и видоизмѣняется въ зависимости отъ характера созвучій. 
Другія, очень разнообразныя чувствованія сопровождають мелодиче¬ 
скій послѣдовательный рядъ звуковъ и всякое изъ этихъ чувствованій, 
разсматриваемое отдѣльно въ данный моментъ, представляетъ нераз¬ 
ложимую единицу. Отсюда можно сдѣлать выводъ, что простыя чув¬ 
ствованія гораздо разнообразнѣе и многочисленнѣе, чѣмъ простыя ощу¬ 
щенія. 

3) Всѣ разнообразныя чистыя ощущенія распадаются на извѣст¬ 
ное число отдѣльныхъ системъ, между элементами которыхъ не су¬ 
ществуетъ никакихъ качественныхъ отношеній. Ощущенія, принадле¬ 
жащія различнымъ системамъ, признаются поэтому несравнимыми 
(йіврагаі). Въ этомъ смыслѣ тонъ и цвѣтъ, ощущеніе тепла и давле¬ 
нія, вообще два ощущенія, не связанныя другъ съ другомъ непре¬ 
рывными качественными переходами, несравнимы. Съ этой точки 
зрѣнія каждое изъ четырехъ спеціальныхъ чувства (чувство обонянія, 
вкуса, слуха и зрѣнія) образуетъ замкнутую, несравнимую съ обла¬ 
стями прочихъ чувствъ и качественно многоразличную систему ощу¬ 
щеній, тогда какъ общее чувство (осязаніе) содержитъ четыре каче¬ 
ственно-одноформенныхъ системы ощущеній (ощущеній давленія, тепла, 
холода и боли). Наоборотъ, всѣ простыя чувствованія образуютъ одну 
связную, качественно-многоразличную область, такъ какъ нѣтъ чув¬ 
ствованія, отъ котораго черезъ промежуточныя ступени и индифе- 
рентный поясъ нельзя было бы перейти къ любому другому чувство¬ 
ванію. Хотя поэтому и здѣсь можно различать опредѣленныя системы 
чувствованій, въ предѣлахъ которыхъ элементы тѣснѣе связаны другъ 
съ другомъ, напр., чувствованія звуковыя, цвѣтовыя, гармоніи, ритма 
и т. д., однако эти системы не представляются абсолютно-замкнутыми 
и стоятъ въ отношеніяхъ либо родства либо противоположности къ 
другимъ системамъ. Такъ напр., пріятныя чувствованія, сопровождаю¬ 
щія гармонію звуковъ или удовлетворенное ожиданіе, какъ бы они ни 
были различны качественно, родственны настолько, что ко всѣмъ имъ 
мы считаемъ возможнымъ приложить общее наименованіе «чувствова¬ 
ній удовольствія». Еще болѣе тѣсныя отношенія существуютъ между 
отдѣльными системами чувствованій, напр., между чувствованіями, 
сопровождающими звуковыя и цвѣтовыя ощущенія; низкіе тоны со 
стороны чувствованій обнаруживаютъ родство съ темными, высокіе 
тоны—со свѣтлыми цвѣтами. Если тутъ признаютъ до нѣкоторой сте 
пени родственными ощущенія, то зависитъ это. вѣроятно, исключи¬ 
тельно отъ сходства сопровождающихъ чувствованій. 

Этотъ третій отличительный признакъ рѣшительно указываетъ на 
то, что чувствованія проистекаютъ изъ одного источника въ противо¬ 
положность ощущеніямъ, зависящимъ отъ множества, отчасти отдѣли- 
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мыхь одно отъ другого, условій. На это указываетъ уже, впрочемъ, 
непосредственное отношеніе чувствованій къ единому субъекту, ощу¬ 
щеній—къ многообразнымъ объектамъ. 

6я. Термины «ощущеніе» и «чувствованіе» только въ современной психологіи 
получили то значеніе, въ какомъ они употреблены выше. Въ прежней психологиче¬ 
ской литературѣ отчасти плохо различали эти понятія, отчасти употребляли ихъ даже 
одно вмѣсто другого. Даже теперь еще физіологи называютъ нѣкоторыя ощущенія,—а 
именно осязательныя и исходящія изъ внутреннихъ органовъ—чувствованіями. Затѣмъ 
даже психологи обозначаютъ иногда словомъ «ощущеніе» не только простые элементы, 
но и сложныя сочетанія элементовъ, напр., созвучія, пространственныя и временныя 
представленія. Такъ какъ для этихъ сложныхъ образованій имѣется вполнѣ подходящее 
слово «представленія», то цѣлесообразнѣе называть ощущеніями только простыя пси¬ 
хическіе элементы. Наконецъ, ощущеніями предлагали называть только возбужденія, 
вызываемыя непосредственно внѣшними раздраженіями, дѣйствующими на органы чувствъ. 
Такъ какъ на психологическія свойства ощущенія обстоятельство это не оказываетъ 
никакого вліяніи, то подобныя ограниченія не имѣютъ достаточнаго основанія. 

Отграниченіе ощущеній отъ чувствованій въ конкретныхъ случаяхъ облегчается 
существованіемъ шшіферентнаго пояса для чувствованій. Въ силу того, что непрерыв¬ 
ные переходы ведутъ вь области ощущеній кь различіямъ, а въ области чувствованій — 
къ противоположностямъ, чувствованія иредставляютъ несравненно болѣе измѣнчивый 
элеменгъ нашего непосредственнаго опыта. Зта измѣнчивосгь, лишающая почти воз¬ 
можности удержать чувствованіе ва опредѣленной высотѣ и сохранитъ за нимъ его 
качество въ сколько вибудь постоянномъ видѣ, создаетъ также значительны!! трудно¬ 
сти для точнаго изслѣдованія чувствованій. 

Такъ какъ ощущенія присутствуютъ во всякомъ содержаніи непосредственнаго 
опыта, а чувствованія—въ виду того, что, измѣняясь, они переходйть черезъ инди- 
ферентный поясъ—въ извѣстныхъ случаяхъ могутъ исчезать, то понятно, что, говоря 
объ ощущеніяхъ, мы можемъ отвлекаться отъ чувствованій, но что обратное никогда 
невозможно. Вслѣдствіе этого легко можетъ возникнуть ошибочное представленіе, 
будто ощущеніе является причиной чувствованія ила же будто чувствованія пред¬ 
ставляютъ особый видъ ощущеній. Первое мнѣніе ошибочно уже потому, что чувство¬ 
ванія никогда не могутъ быть выведены изъ ощущеній, какъ таковыхъ, а только 
изъ состоянія субъекта, а потому при различныхъ субъективныхъ условіяхъ одно и 
то же ощущеніе можетъ сопровождаться различными чувствованіями. Второе не вы¬ 
держиваетъ критики, какъ въ виду непосредственныхъ отношеній, существующихъ 
съ одной стороны между ощущеніями и объективными содержаніемъ опыта, съ дру¬ 
гой—между чувствованіями и субъектомъ, такъ и въ виду того, что непрерывные 
переходы ириводятъ въ области ощущеній—къ различіямъ, въ области чувствованій— 
къ противоположностямъ. Поэтому, принимая во вниманіе, что во всякій психологи¬ 
ческій опытъ входятъ объективные и субъективные факторы, мы должны разсматри¬ 
вать ощущенія и чувствованія, какъ реальные н одинаково существенные элементы 
психической жизни, стоящіе другъ къ другу въ тѣсныхъ отношеніяхъ. Такъ какъ 
въ этихъ взаимныхъ отношеніяхъ ощущенія оказываются болѣе постоянными и мо¬ 
гутъ быть изолированы абстракціей путемъ одной только установки ихъ отношенія 
къ внѣшнему объекту, го при изслѣдованіи свойствъ тѣхъ и другихъ необходимо 
исходить изь ощущеній. Простыя ощущенія, ири изслѣдованіи которыхъ мы отвле¬ 
каемся оть сопутствующихъ чувствованій, мы будемъ называть чистыми ощуще¬ 
ніями. Изъ сказаннаго понятно, что никогда не можетъ быть рѣчи о «чистыхъ чув¬ 
ствованіяхъ» вь указанномъ смыслѣ, такъ какъ даже простыя чувствованія никогда 
не могутъ быть отдѣлены отъ сопутствующихъ ощущеній или сочетаній ощущеній. 
При этомъ слѣдуетъ принимать во вниманіе второй отличительный признакъ ощущеній 
отъ чувствованій, о которомъ мы говорили па стр. 22—23. 
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§ 6. Чистыя ощущенія. 

1. Въ виду сказаннаго въ предыдущемъ параграфѣ слова «чи¬ 
стыя ощущенія» предполагаютъ двоякое отвлеченіе: во-1) отвлеченіе 
отъ представленій, въ составъ которыхь входитъ ощущеніе; во-2) от¬ 
влеченіе отъ простыхъ чувствованій, съ которыми они связаны. Пони¬ 
маемыя въ этомъ смыслѣ, чистыя ощущенія образуютъ рядъ не мо¬ 
гущихъ быть сведенными одна на другую качественныхъ системъ, и 
каждая изъ этихъ системъ, напр., ощущенія давленія, звуковыя, свѣ¬ 
товыя, представляетъ или однообразное или разнообразное непрерывное 
цѣлое (§ 5, 5), замкнутое въ самомъ себѣ и не представляющее пере¬ 
ходовъ къ какой-либо другой системѣ. 

2. Возникновеніе ощущеній, какъ свидѣтельствуетъ физіологиче¬ 
скій опытъ, всегда связано съ опредѣленными физическими процес¬ 
сами, берущими начало отчасти въ окружающей наше тѣло внѣшней 
средѣ, отчасти въ опредѣленныхъ органахъ нашего тѣла; эти процессы 
физіологія называетъ чувственными раздраженіями. Если раздраже¬ 
ніемъ является процессъ, совершающійся во внѣшней средѣ, то мы 
называемъ его физическимъ; если это одинъ изъ процессовъ, совер¬ 
шающихся въ нашемъ тѣлѣ — г/іизіолотчехкимъ. Физіологическія раздра¬ 
женія въ свою очередь дѣлятся па центральныя и периферическія, 
смотря по тому, исходятъ ли они изъ головного мозга или другихъ 
частей тѣла. Во многихъ случаяхъ ощущеніе сопровождается всѣми 
тремя родами процессовъ. Такъ напр., внѣшнее свѣтовое впечатлѣніе 
дѣйствуетъ въ качествѣ физическаго раздраженія на глазъ; въ послѣд¬ 
немъ и въ зрительномъ нервѣ возникаетъ тогда периферическое физіо¬ 
логическое раздраженіе, и наконецъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оканчивается 
зрительный нервъ: въ опредѣленныхъ отдѣлахъ средняго мозга (четы- 
рехолміи) и въ заднемъ отдѣлѣ мозговой коры (затылочной долѣ) — 
центральное физіологическое раздраженіе. Во многихъ случаяхъ 
однако же физическое раздраженіе можетъ отсутствовать, тогда какъ 
физіологическое обнаруживается въ обѣихъ формахъ —напр., когда 
сильное перемѣщеніе глаза вызываетъ у насъ въ глазу сверканіе; въ 
другихъ же случаяхъ можетъ присутствовать только центральное раз¬ 
драженіе—когда, напр., мы припоминаемъ прежде подѣйствовавшее 
на насъ свѣтовое впечатлѣніе. Такимъ образомъ, только центральное 
раздраженіе постоянно сопутствуетъ ощущенію; что же касается пе¬ 
риферическаго и физическаго раздраженій, то для того, чтобы воз¬ 
никло ощущеніе, первое должно сопровождаться центральнымъ, вто¬ 
рое— периферическимъ и центральнымъ раздраженіями. 

3. Физіологическая исторія развитія приводить къ заключенію, 
что отдѣленіе другъ отъ друга самостоятельныхъ системъ ощущеній 
отчасти произошло только втечете родового развитія животнаго цар¬ 
ства. Первобытнымъ органомъ чувствъ является наружный покровъ 
тѣла вмѣстѣ съ воспринимающими ощущенія внутренними органами. 
Органы вкуса, обонянія, слуха и зрѣнія развиваются только впо¬ 
слѣдствіи, путемъ дифференцировки наружнаго покрова. Мы имѣемъ 
на основаніи этого право заключать, что и системы ощущеній, со- 
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отвѣтетвующія этимъ спеціальнымъ органамъ чувствъ, возникаютъ 
изъ системъ ощущеній общаго чувства —ощущеній давленія, холода 
и теплоты, путемъ постепенной дифференцировки. Вполнѣ мыслимо, 
что у низшихъ животныхъ нѣкоторыя изъ качественныхъ системъ 
ощущеній, у высшихъ животныхъ строго-отдѣленныхъ одна отъ дру¬ 
гой, стоятъ очень близко другъ другу. Первичная природа общаго 
чувства сказывается въ физіологическомъ отношеніи еще въ томъ, 
что въ области общаго чувства или совершенно отсутствуютъ при¬ 
способленія для переноса раздраженій на нервныя волокна, или же эти 
приспособленія отличаются крайней простотой. Раздраженія давленія, 
температурныя и болевыя вызываютъ ощущенія при приложеніи ихъ 
къ такимъ участкамъ кожи, въ которыхъ, несмотря на тщательнѣйшія 
изслѣдованія, не удалось до сихъ поръ доказать присутствія особыхъ 
концевыхъ аппаратовъ. На особенно чувствительныхъ къ давленію 
мѣстахъ имѣются особые воспринимающіе аппараты (осязательныя 
тѣльца, концевыя колбочки, фатеровы тѣльца); но строеніе этихъ 
аппаратовъ позволяетъ думать, что они только облегчаютъ механиче¬ 
скій переносъ раздраженій на нервныя окончанія. Спеціальныхъ же 
воспринимающихъ аппаратовъ для раздраженій температурныхъ и бо¬ 
левыхъ до сихъ поръ совсѣмъ не найдено. 

Напротивъ того, въ позднѣе развившихся спеціальныхъ органахъ 
чувствъ мы находимъ всюду приспобденія не только для цѣлесообраз¬ 
наго переноса раздраженій на нервы, но и для физіологическаго пре¬ 
образованія процессовъ раздражешя, и эти приспособленія необходимы 
для возникновенія своеобразныхъ качествъ ощущеній. Отдѣльныя выс¬ 
шія чувства представляютъ въ этомъ отношеніи существенныя от¬ 
личія. 

Такъ напр., въ слуховомъ органѣ воспринимающіе аппараты 
имѣютъ, повидимому, нѣсколько иное значеніе, чѣмъ въ органахъ обо¬ 
нянія. вкуса и зрѣнія. На низшей ступени развитія слуховой аппа¬ 
ратъ состоитъ изъ, пузырька, содержащаго одинъ или нѣсколько ма¬ 
ленькихъ камушковъ (отолитовъ), причемъ въ стѣнкахъ пузырька раз¬ 
вѣтвляется пучокъ нервныхъ волоконецъ. Звуковыя волны приводятъ 
въ колебаніе отолиты, и эти колебанія должны дѣйствоватъ на во 
локна нервнаго пучка, какъ рядъ слѣдующихъ быстро другъ за дру¬ 
гомъ раздраженій давленія. Какъ бы ни было сложно строеніе слухо- 
ваго органа у высшихъ животныхъ, тѣмъ не менѣе онъ нъ общихъ 
чертахъ напоминаетъ этотъ простѣйшій типъ слуховаго аппарата. Къ 
улиткѣ человѣка и высшихъ животныхъ слуховые нервы проходятъ 
въ многочисленныхъ тонкихъ канальцахъ веретена улитки, а затѣмъ 
вступаютъ въ обращенныя къ полости улитки отверстія и развѣтвляются 
въ туго-натянутой перепонкѣ, образующей въ этой полости спиральные 
ходы и заключающей въ себѣ плотные столбики (Кортіевы дуги). 
Эта «основная перепонка» въ силу законовъ акустики должна при¬ 
ходить въ колебаніе, лишь только звуковыя волны достигнутъ уха. 
Такимъ образомъ, она играетъ здѣсь, повидимому, ту же роль, какую 
въ слуховыхъ аппаратахъ низшихъ животныхъ играютъ отолиты. Но 
основная перепонка представляетъ другую еще особенность, дѣлающую 
понятной громадную дифференцировку системы слуховыхъ ощущеній 
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Въ различныхъ частяхъ своихъ она имѣетъ различный поперечный 
діаметръ, все расширяясь по мѣрѣ того, какъ мы переходимъ отъ 
основанія канала улитки къ его верхушкѣ. Такимъ образомъ, она 
представляетъ какъ бы систему натянутыхъ струнъ различной длины 
и, такъ какъ въ подобной системѣ при прочихъ равныхъ условіяхъ 
болѣе длинныя струны соотвѣтствуютъ низкимъ, короткія—высокимъ 
тонамь, то то же слѣдуетъ допустить относительно различныхъ частей 
основной перепонки. Система ощущеній, соотвѣтствующая простѣй¬ 
шему, снабженному отолитами, слуховому аппарату, представляетъ, 
вѣроятно, качественно-одноформенную систему, аналогичную нашей 
системѣ ощущеній давленія. Своеобразная дифференцировка этого 
аппарата въ улиткѣ высшихъ животныхъ дѣлаетъ понятнымъ пре¬ 
вращеніе этой первоначально-однообразной системы въ крайне раз¬ 
нообразную систему ощущеній. Тѣмъ не менѣе, строеніе воспри¬ 
нимающаго аппарата въ томъ и другомъ случаѣ остается сходнымъ 
въ томъ отношеніи, что будучи приспособленъ къ возможно болѣе 
совершенному переносу физическихъ раздраженій на нервныя волокна, 
онъ, повидимому, совершенно не приспособленъ къ преобразованію раз- 
драгкенія. Ѳто подтверждается слѣдующимъ наблюденіемъ. Подобно 
тому, какъ ощущенія давленія могутъ получаться съ такихъ участ¬ 
ковъ кожи, въ которыхъ отсутствуютъ спеціальные воспринимающіе 
аппараты, такъ у нѣкоторыхъ животныхъ, у которыхъ условія пере¬ 
носа звуковыхъ волнъ особенно благопріятны (напр. у птицъ), даже 
по удаленіи всего слуховаго органа съ специфическимъ восприни¬ 
мающимъ аппаратомъ звуковыя колебанія передаются слуховымъ нер¬ 
вамъ и ощущаются. 

Существенно отличаются въ этомъ отношеніи чувства обонянія, 
вкуса и зрѣнія. Тутъ мы встрѣчаемъ физіологическія приспособленія, 
устраняющія возможность непосредственнаго воздѣйствія раздраженія 
на чувствующіе нерны, такъ какъ ннѣшнее раздраженіе вызываетъ 
здѣсь предварительно измѣненія въ своеобразныхъ аппаратахъ, и 
только эти измѣненія принимаютъ характеръ раздраженій, способныхъ 
возбудить чувствующіе нервы. Такими аппаратами въ грехъ выше¬ 
упомянутыхъ органахъ являются своеобразно-метаморфозированныя 
эпителіальныя клѣтки, одинъ конецъ которыхъ доступенъ раздраженію, 
тогда какъ другой переходитъ въ нервное волокно. Эти воспринимаю¬ 
щіе аппараты служатъ не только для переноса, но и для 'преобразо¬ 
ванія раздраженія. Бо всѣхъ этихъ трехъ органахъ чувствъ преобра¬ 
зованіе носитъ, по всей вѣроятности, химическій характеръ: въ области 
обонянія и вкуса внѣшнія химическіе воздѣйствія, въ области зрѣнія — 
свѣтовые лучи вызываютъ химическія процессы въ воспринимающихъ 
клѣткахъ органовъ, и уже эти химическіе процессы играютъ роль 
раздраженій относительно данныхъ чувствъ. 

Поэтому три перечисленныхъ чувства можно въ качествѣ хими- 
ческихъ противопоставить механическимъ чувствамъ: чувству давленія 
и слуха. Но къ какому изъ этихъ разрядовъ слѣдуетъ отнести ощущенія 
холода и тепла, нельзя еще опредѣлить съ точностью. На существо¬ 
ваніе болѣе непосредственныхъ отношеній между раздраженіемъ и 
ощущеніемъ въ области механическихъ чувствъ сравнительно съ хи- 
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мическими указываетъ уже то обстоятельство, что въ области пер¬ 
выхъ ощущенія длятся только очень короткое время спустя послѣ 
того, какъ перестало дѣйствовать внѣшнее раздраженіе, тогда какъ въ 
области химическихъ чувствъ ощущенія имѣютъ несравненно болѣе 
длительный характеръ. При быстрой смѣнѣ раздраженій давленія и 
особенно —звуковыхъ, отдѣльныя раздраженія еще явственно разли¬ 
чимы одно оть другого; напротивъ того, впечатлѣнія свѣтовыя, вку¬ 
совыя и обонятельныя сливаются даже при умѣренно-быстрой ихъ 
смѣнѣ. 

4. Такъ какъ периферическія и центральныя раздраженія явля¬ 
ются обычными физическими спутниками элементарныхъ психическихъ 
процессовъ —ощущеній, то естественно возникли попытки установить 
опредѣленныя соотношенія между тѣми и другими процессами. Физіо¬ 
логія при этомъ разсматривала ощущенія какъ слѣдствія физіологиче¬ 
скихъ раздраженій, но въ то же время признавала, что, собственно 
говоря, въ данномъ случаѣ нельзя вывести слѣдствія изъ причины, и 
что необходимо ограничиться установкой постоянныхъ соотношеній 
между опредѣленными раздраженіями (причиной) и опредѣленными 
ощущеніями (слѣдствіемъ). При этомъ оказывается, что во многихъ 
случаяхъ различныя раздраженія — если только они дѣйствуютъ на 
тотъ же физіологическій воспринимающій аппаратъ, —вызываютъ оди¬ 
наковыя съ качественной стороны ощущенія: такъ напр. при меха¬ 
ническомъ и электрическомъ раздраженіи глаза получаются свѣтовыя 
ощущенія. Обобщая эти факты, пришли къ заключенію, что всякій 
отдѣльный воспринимающій элементъ органа чувствъ и всякое отдѣль¬ 
ное чувствующее нервное волокно съ центральнымъ его окончаніемъ 
могутъ вызывать одно только ощущеніе строго-опредѣленнаго каче¬ 
ства, и что разнообразіе качествъ ощущеній зависитъ только отъ раз¬ 
нообразія физіологическихъ элементовъ, обладающихъ различной спе¬ 
цифической энергіей. Не говоря уже о томъ, что причины разнооб¬ 
разныхъ качественныхъ отличій сводятся тутъ только на скрытыя ка¬ 
чества физіологическихъ воспринимающихъ и нервныхъ элементовъ, 
это заключеніе, извѣстное также подъ названіемъ «закона специфи¬ 
ческой энергіи», не выдерживаетъ критики по тремъ основаніямъ: 

1) Законъ специфической энергіи противорѣчивъ физіологической 
исторіи развитія чувствъ. Если —какъ это вытекаетъ изъ послѣдней— 
разнообразныя системы ощущеній произошли изъ системъ, первона¬ 
чально болѣе простыхъ и однообразныхъ, то и физіологическіе чув 
ственные элементы должны быть измѣнчивы. Но возможно это въ томъ 
только случаѣ, если ихъ могутъ видоизмѣнять дѣйствующія на нихъ 
раздраженія. Отсюда слѣдуетъ, что чувственные элементы только вто¬ 
рично, а именно въ силу свойствъ, сообщаемыхъ имь дѣйствующими 
на нихъ раздраженіями, обусловливаютъ качество ощущенія. Но если 
чувственные элементы съ теченіемъ времени подвергаются глубокимъ 
измѣненіямъ, зависящимъ отъ характера дѣйствующихъ на нихъ раз¬ 
драженій, то возможно это только въ томъ случаѣ, если физіологиче¬ 
скій процессъ раздраженія въ чувственныхъ элементахъ измѣняется 
до извѣстной степени соотвѣтственно съ измѣненіемъ качества внѣш¬ 
няго раздражителя. 
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2) Закону специфической энергіи противорѣчитъ далѣе тотъ 
фактъ, что во многихъ чувственныхъ областяхъ разнообразію качествъ 
ощущенія не соотвѣтствуетъ такое же разнообразіе физіологическихъ 
чувственныхъ элементовъ. Такъ напр., дѣйствуя на одну только точку 
сѣтчатки, мы можемъ получить всѣ возможныя свѣтовыя и цвѣтовыя 
ощущенія; въ органахъ вкуса и обонянія мы совершенно не находимъ 
явственно-отличимыхъ другъ отъ друга формъ чувственныхъ элемен¬ 
товъ; тѣмъ не менѣе, дѣйствуя даже на маленькіе участки чувствую¬ 
щихъ поверхностей этихъ органонъ, мы можемъ вызвать рядъ разно¬ 
образныхъ ощущеній, достигающихъ исключительно—громаднаго раз¬ 
нообразія въ области обонянія. Тамъ, гдѣ мы имѣемъ основаніе думать, 
что дѣйствительно качественно-различныя ощущенія возникаютъ въ 
различныхъ чувственныхъ элементахъ, какъ напр. вь области слухо¬ 
выхъ ощущеній, само устройство чувственнаго аппарата указываетъ 
на то, что это различіе зависитъ не отъ какихъ либо свойствъ норі- 
ныхъ волоконъ или другихъ чувственныхъ элементовъ, и что первич¬ 
ной причиной такого различія является расположеніе этихъ элементовъ. 
Такъ какъ въ улиткѣ слуховаго органа различные отдѣлы основной 
перепонки настроены на различные тоны, то различныя волокна слу¬ 
ховаго нерва раздражаются различными звуковыми волнами. Но обу¬ 
словлено это не какимъ либо первичвымъ загадочнымъ свойствомъ 
волоконъ слуховаго нерва, а толькоспособомъсоединенія ихъ съ вос¬ 
принимающими аппаратами. 

3) Нервныя волокна и центральные чувственные элементы не 
могутъ обладать первичной специфической энергіей же потому, что 
раздраженіе ихъ вызываетъ соотвѣтствующія ощущенія только въ 
томъ случаѣ, если, предварительно втеченіе достаточно долгаго вре¬ 
мени на периферическіе органы чувствъ дѣйствовали соотвѣтствую¬ 
щія чувственныя раздраженія. У слѣпо- и глухорожденныхъ, если даже 
нервныя волокна и центры соотвѣтствующихъ чувствъ первоначально 
были нормально развиты, насколько извѣстно, совершенно отсутствуютъ 
свѣтовыя и звуковыя ощущенія. 

Такимъ образомъ, имѣется полное основаніе думать, что различіе 
въ качествѣ ощущеній обусловливается различіемъ въ процессахъ раз¬ 
драженія!, возникающихъ въ органахъ чувствъ, и что послѣднее прежде 
всего зависитъ отъ характера физическихъ раздражителей, дѣйствую 
щихъ на органы чувствъ, и только затѣмъ уже отъ своеобразныхъ 
особенностей воспринимающихъ аппаратовъ, развивающихся путемъ 
приспособленія къ этимъ раздражителямъ. Но вслѣдствіе этого при¬ 
способленія можетъ произойти, что если вмѣсто соотвѣтствующаго 
данному органу чувствъ (адэкватнаго) физическаго раздраженія, обу¬ 
словливающаго первичное приспособленіе чувственныхъ элементовъ, 
подѣйствуетъ другое раздраженіе, то получится ощущеніе, соотвѣт¬ 
ствующее—адэкватному раздраженію. Это наблюдается однако же не 
относительно всѣхъ раздраженій и не относительно всѣхъ чувствен¬ 
ныхъ элементовъ. Такъ напр. при помощи температурныхъ раздраже¬ 
ній нельзя вызвать ни ощущеній давленія въ кожѣ, ни какихъ либо 
другихъ ощущеній нъ спеціальныхъ органахъ чувствъ. Химическія и 
электрическія раздраженія вызываютъ свѣтовыя ощущенія только тогда. 
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когда они дѣйствуютъ на сѣтчатку, и не вызываютъ ихъ, когда дѣй¬ 
ствуютъ на зрительный нервъ. Точно также нельзя вызвать общими раз¬ 
драженіями ощущеній обонятельныхъ и вкусовыхъ, кромѣ развѣ тѣхъ 
случаевъ, когда электрическій токъ вызываетъ химическое разложе¬ 
ніе, при чемъ возникаютъ соотвѣтствующія (адэкватныя) химическія 
раздраженія. 

5. По существу дѣла невозможно выводить свойства ощущеній 
изъ свойствъ физическихъ и физіологическихъ процессовъ раздраженія, 
такъ какъ процессы раздраженія принадлежатъ области естественно¬ 
научнаго или посредственнаго опыта, ощущенія, напротивъ того,—обла¬ 
сти психологическаго или непосредственнаго опыта, а потому и не 
могутъ быть сравниваемы другъ съ другомъ. Но несомнѣнно, что 
между ощущеніями и физіологическими процессами раздраженія суще 
ствуетъ взаимвая связь въ томъ смыслѣ, что различнымъ ощущеніямъ 
всегда соотвѣтствуютъ различные процессы раздраженія. Это положе¬ 
ніе о параллелизмѣ различій въ ощущеніяхъ и различій въ ф'тзіолотче- 
тихъ раздраженіяхъ имѣетъ важное значеніе какъ для психологиче¬ 
скаго, такъ и физіологическаго ученій объ ощущеніяхъ. Въ пси¬ 
хологіи, исходя изъ него, мы, путемъ произвольнаго видоизмѣненія раз¬ 
драженій, опредѣленнымъ образомъ видоизмѣняемъ ощущенія; въ физіо¬ 
логическомъ ученіи объ ощущеніяхъ мы, на основаніи сходства или 
различія ощущеній, заключаемъ о сходствѣ или различіи физіологи¬ 
ческихъ процессовъ раздраженія. Кромѣ того, этотъ принципъ лежитъ 
въ основѣ какъ нашего практическаго житейскаго опыта, такъ и тео¬ 
ретическаго познанія внѣшняго міра. 

А. Ощущенія общаго чувства. 

6. Съ точки зрѣнія исторіи развитія чувствъ, общимъ чувствомъ 
мы называемъ то, которое исторически предшествуетъ всѣмъ прочимъ 
и потому одно только свойственно всѣмъ одушевленнымъ существамъ. 
Въ пространственномъ отношеніи общее чувство отличается отъ спе¬ 
ціальныхъ чувствъ тѣмъ, что обладаетъ наиболѣе обширной, доступ¬ 
ной раздраженію чувственной поверхностью. Послѣдняя обнимаетъ не 
только наружный покровъ тѣла полностью вмѣстѣ съ прилежащими 
слизистыми оболочками полостей, но и большое число внутреннихъ 
органовъ, какъ то: суставы, мышцы, сухожилія, кости и т. д., въ ко¬ 
торыхъ развѣтвляются чувствующіе нервы и которые или всегда или 
же —какъ напр. кости —по временамъ и при особыхъ условіяхъ до¬ 
ступны воздѣйствію раздраженій. 

Общее чувство обнимаетъ четыре специфически-различныхъ си¬ 
стемы ощущеній: систему ощущеній давленія, ощущеній холода, ощу¬ 
щеній тепла и ощущеній боли. Нерѣдко одно раздраженіе вызываетъ 
ощущенія нѣсколькихъ родовъ. Тогда ощущеніе является смѣшаннымъ, 
и отдѣльные составные его элементы относятся къ различнымъ систе¬ 
мамъ ощущеній, напр. къ системамъ ощущеній давленія и тепла или 
къ системамъ ощущеній давленія и боли, или же къ системамъ ощу¬ 
щеній тепловыхъ и болевыхъ и т. д. Благодаря значительному протя- 
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женію органа общаго чувства очень часто возникаютъ смѣшанныя 
ощущенія другого рода, въ составъ которыхъ входятъ различные эле¬ 
менты одной и той же системы, но различнаго качества, напр. при 
прикосновеніи къ болѣе или менѣе значительному участку кожи —ка¬ 
чественно-различныя ощущенія давленія. 

Всѣ четыре системы ощущеній общаго чувства представляютъ 
качествьнно-одиофюрменныя системы (§ 5, 5). Уже это указываетъ на 
болѣе раннее происхожденіе этого чувства сравнительно съ прочими, 
системы ощущеній которыхъ всѣ качественно-многоразличны. Ощуще¬ 
нія давленія, получаемыя съ наружныхъ покрововъ, а также вслѣд¬ 
ствіе напряженія и перемѣщенія мышцъ, суставовъ и сухожилій, обык¬ 
новенно называютъ осязательными и имъ противопоставляютъ — подъ 
названіемъ общихъ ощущеніи—ощущенія тепла, холода, боли, равно какъ 
ощущенія давленія, возникающія иногда въ другихъ внутреннихъ орга¬ 
нахъ, Это противопоставленіе, имѣющее источникомъ отношеніе ощу¬ 
щеній къ представленіямъ и сопровождающимъ послѣднія чувствова¬ 
ніямъ, не стоитъ совершенно въ связи съ качествами ощущеній. 

7. Способность различныхъ отдѣловъ органа общаго чувства 
воспринимать раздраженія и вызывать оіцущенія можетъ быть съ до¬ 
статочной обстоятельностью изучена только для наружнаго коя»наго 
покрова. Что же касается внутреннихъ отдѣловъ, то можно установить 
только, что суставы въ очень высокой, а мышцы и сухожилія въ 
меньшей степени чувствительны къ давленію, тогда какъ ощущенія 
тепла, холода и боли возникаютъ во внутреннихъ органахъ только въ 
исключительныхъ случаяхъ, а въ сколько нибудь замѣтной степени 
только при ненормальныхъ условіяхъ. Напротивъ того, въ кожѣ и 
прилегающихъ къ ней слизистыхъ оболочкахъ нѣтъ точки, которая не 
была бы воспріимчива одновременно къ раздраженіямъ давленія, теп¬ 
лоты и холода. За то степень воспріимчивости въ различныхъ участ¬ 
кахъ кожи различна, и при томъ мѣста наибольшей воспріимчивости 
для ощущеній давленія, тепла и холода въ общемъ не совпадаютъ. 
Только впечатлительность къ болевымъ раздраженіямъ всюду прибли¬ 
зительно одинакова, и мѣстныя отличія сводятся здѣсь развѣ къ тому, 
что въ однѣхъ точкахъ болевые раздражители тѣйствуютъ уже тогда, 
когда прилагаются поверхностно, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ они 
должны проникать болѣе вглубь. Напротивъ того, относительно раз¬ 
драженій температурныхъ и давленія, нѣкоторые участки кожи, размѣ¬ 
рами не превышающіе почти точки, оказываются особенно чувствитель¬ 
ными, и эти участки называются точками давленія, тепла, холода. Въ раз¬ 
личныхъ областяхъ кожи онѣ встрѣчаются вь очень различномъ числѣ, 
причемъ точки различныхъ качествъ ощущенія никогда не совпадаютъ; 
но съ температурныхъ точекъ всегда можно получить одновременно 
ощущенія давленія и болевыя, а прилагая къ точкамъ холода точеч¬ 
ныя тепловыя раздражалип мы можемъ всегда получить тепловое ощу¬ 
щеніе, тогда какъ наоборотъ точечное приложеніе холода, повидимому, 
не раздражаетъ тепловыхъ точекъ. Кромѣ того, точки тепла и холода, 
если къ нимъ приложить въ соотвѣтствующей формѣ раздраженія хими¬ 
ческія и механическія, могутъ реагировать на нихъ ощущеніями тепла 
и холода. 
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8. Изъ перечисленныхъ четырехъ системъ ощущеній, ощущенія 
давленія и болевыя образуютъ замкнутыя системы, не состоящія ни 
въ какихъ отношеніяхъ ни другъ къ другу, ни къ обѣимъ системамъ 
температурныхъ ощущеній. Напротивъ того, послѣднія состоятъ другъ 
къ другу въ отношеніяхъ противоположности: ощущенія тепла и 
холода мы считаемъ не только различными, но и противоположными 
(контрастирующими) ощущеніями. Весьма вѣроятно, однако ?ке. что 
такой взглядъ на взаимныя отношенія ощущеній тепла и холода имѣетъ 
своимъ источникомъ не первичную природу самихъ этихъ ощущеній, 
а отчасти—условія ихъ возникновенія, отчасти же — сопровождающія 
ихъ чувствованія. Дѣло въ томъ, что тогда какъ прочія ощущенія 
могутъ любымъ образомъ сочетаться другъ съ другомъ, давая смѣшан¬ 
ныя ощущенія (напр.: ощущенія давленія и тепла, давленія и боли, 
холода и боли и т. д.), ощущенія тепла и холода,, въ силу самихъ 
условій ихъ возникновенія, исключаютъ другъ друга, такъ что въ дан¬ 
ной точкѣ кожи можетъ возникнуть либо ощущеніе холода, либо ощу¬ 
щеніе тепла, или же можетъ не возникнуть ни то ни другое изъ этихъ 
ощущеній. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, одно изъ этихъ ощущеній посте¬ 
пенно переходитъ въ другое, это совершается такимъ путемъ, что 
либо ощущеніе тепла мало-по-малу исчезаетъ и затѣмъ возникаетъ 
мало-помалу наростающее ощущеніе холода,, или же напротивъ того 
постепенно исчезаетъ второе и нароста,етъ первое. Вдобавокъ, съ 
ощущеніями тепла и холода связаны элементарныя противоположныя 
чувствованія, индиферентяая точка которыхъ лежитъ тамъ, гдѣ исче¬ 
заютъ оба ощущенія. 

Системы температурныхъ ощущеній обнаруживаютъ своеобраз¬ 
ную особенностьи въ другомъ еще отношеніи. Они въ высокой степени 
зависимы отъ измѣнчивыхъ условій воздѣйствія раздраженія на чув¬ 
ственную поверхность: температуры, замѣтно превышающія темпера¬ 
туру самаго органа, ощущаются какъ тепло, температуры болѣе низ¬ 
кія сравнительно съ температурой органа —какъ холодъ, тогда какъ 
температура самаго органа, соотвѣтствующая индиферентному поясу 
для обоего рода ощущеній, приспособляется сравнительно быстро и 
въ довольно широкихъ границахъ къ температурѣ внѣшней среды. 
Такъ какъ и эта особенность одинаково выражена въ обѣихъ систе¬ 
махъ ощущеній, то это обстоятельство только можетъ укрѣпить пред¬ 
ставленіе объ ихъ взаимной связи и противоположности. 

Б. Звуковыя ощущенія. 

9. Мы имѣемъ двѣ независимыя другъ отъ друга, но въ силу 
смѣшенія впечатлѣній обыкновенно связанныя другъ съ другомъ си¬ 
стемы простыхъ звуковыхъ ощущеній: качественно-однородную си¬ 
стему простыхъ шумовъ и качественна-многообразную систему про¬ 
стыхъ тоновъ. 

Простыя ощущенія шума мы можемъ вызвать только при та¬ 
кихъ условіяхъ, при которыхъ исключена возможность одновременнаго 
возникновенія тоновъ,— напр. когда производятся звуковыя колебанія, 
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скорость которыхъ или больше иди меньше извѣстныхъ границъ, 
или же когда звуковыя водны дѣйствуютъ на ухо втеченіе слишкомъ 
короткаго промежутка времени, чтобы могло получиться ощущеніе 
тона. Возникшія подобнымъ образомъ простыя ощущенія шума отли¬ 
чаются по силѣ и продолжительности, качественно же они одно¬ 
родны. Возможно, что существуютъ между ними и ничтожныя ка¬ 
чественныя различія, зависящія отъ условій образованія шума, но 
эти различія слишкомъ малы, чтобы ихъ можно было закрѣпить при 
помощи соотвѣтствующей терминологіи. То, что обыкновенно назы¬ 
ваютъ шумомъ, представляетъ собой сочетанія представленій, образо 
ванныхъ простыми ощущеніями шума и очень многочисленными и не¬ 
правильными ощущеніями тоновъ (§ 9, 7). Съ точки зрѣнія исторія 
развитія, качественно-однородная система простыхъ шумовъ, вѣроятно, 
болѣе древняго происхожденія. Простые, снабженные отолитами, слухо¬ 
вые пузырьки низшихъ животныхъ едва ли могутъ передавать что 
либо, кромѣ простыхъ ощущеній шума. Точно также приспособленія, 
имѣющіяся въ преддверіи лабиринта у человѣка и высшихъ животныхъ, 
допускаютъ здѣсь только качественно-однородное звуковое возбужде¬ 
ніе, соотвѣтствующее простому ощущенію шума; опыты надъ живот¬ 
ными, у которыхъ удаленъ лабиринтъ (стр. 27) заставляютъ ду¬ 
мать, что даже непосредственное раздраженіе слуховыхъ нервовъ 
можетъ вызывать подобныя ощущенія. Такъ какъ даже въ зародыше¬ 
вомъ развитіи высшихъ яшвотныхъ улиточный аппаратъ слухового 
лабиринта развивается изъ первичнаго преддвернаго пузырька, вполнѣ 
соотвѣтствующаго простѣйшему типу слухового органа, то качествен¬ 
но-многообразную систему тоновъ вѣроятно слѣдуетъ разсматривать 
какъ продуктъ диференцировки качественно-однородной системы ощу 
щеній шума, причемъ однако же всюду, гдѣ произошла эта дифе 
ренцнровка, болѣе простая система продолжаетъ существовать рядомъ 
съ болѣе сложной. 

10. Система простыхъ тоновъ представляетъ качественно-разно¬ 
образную, соединенную постепенными переходами систему одною измѣ¬ 
ренія. Качество отдѣльныхъ простыхъ ощущеній мы называемъ здѣсь 
высотой тона. Въ виду того, что передъ нами система одного только 
измѣренія, мы можемъ, исходя отъ тона данной высоты, измѣнять его 
качество только въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ, переходя 
къ болѣе высокимъ и болѣе низкимъ тонамъ. Въ дѣйствительности мы 
никогда не получаемъ вполнѣ чистаго простого ощущенія тона, такъ 
какъ онъ комбинируется отчасти съ друіими тонами, отчасти съ сопут¬ 
ствующими простыми шумами. Но такъ какъ эти сопутствующіе 
элементы могутъ измѣняться любымъ образомъ, а во многихъ случаяхъ 
мало замѣтны и слабы сравнительно съ тѣмъ или другимъ простымъ 
тономъ, то уяш практическая область, имѣющая дЬло съ звуковыми 
ощущеніями—музыка, съумѣла выдЪлить путемъ отвлеченія простые 
тоны. Ноты с, сів, (Іен, сі и т. д. обозначаютъ простые тоны, хотя 
соотвѣтствующіе звуки музыкальныхъ инструментовъ и человѣческаго 
голоса всегда содержатъ въ себѣ кромѣ этихъ тоновъ еще другіе, 
болѣе слабые тоны, а часто также и шумы. Впрочемъ, такъ какъ условія 
возникновенія побочныхъ тоновъ можно видоизмѣнять по произволу и 

3 Пспхощоі’ія Вундта. 
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такимь образомъ достигать значительнаго ихъ ослабленія, то акусти¬ 
ческой техникѣ удалось достигнуть возможности производить почти 
вполнѣ чистые простые тоны. Простѣйшее средство достигнуть этого 
состоитъ въ томъ, что камертонъ приводится въ соединеніе съ рсзо- 

ч наторами, соотвѣтствующими основному тону камертона. Такъ какъ 
резонаторъ усиливаетъ только основной тонъ, то обычные сопутствую¬ 
щіе тоны ощущаются такъ слабо, что получаемый звукъ можно счи¬ 
тать простымъ, неразложимымъ далѣе тономъ. Если изслѣдовать зву¬ 
ковыя колебанія, соотвѣтствующія такому тону, то они оказываются 
принадлежащими къ числу простѣйшихъ изъ возможныхъ вообще ко¬ 
лебаній, а именно къ числу маятникообразныхъ колебаній Называются 
послѣднія такъ потому, что при этомъ колебанія частицъ воздуха 
совершаются по, тому же закону, что н движенія колеблющагося 
въ очень малыхъ амплитудахъ маятника *). Устройство аппарата 
улитки и законы совмѣстныхъ колебаній дѣлаютъ понятнымъ, отчего 
эти относительно-простыя звуковыя колебанія соотвѣтствуютъ про¬ 
стымъ ощущеніямъ тона, равно какъ и тотъ фактъ, что изъ сочетаній 
такихъ ощущеній мы можемъ выдѣлять отдѣльные топы. Различные 
отдѣлы основной перепонки улитки настроены на тоны различной 
высоты. Поэтому, когда простое маятникообразное звуковое коле¬ 
баніе достигаетъ уха, то въ совмѣстное колебаніе приводится только 
настроенный на это колебаніе участокъ перепонки; если колебанія 
такой же скорости входятъ въ составъ какого нибудь сложнаго 
звуковаго колебанія, то первыя приводятъ въ совмѣстное колебаніе 
только соотвѣтствующимъ образомъ настроенный участокъ пере¬ 
понки, прочіе же составные элементы звуковаго колебанія вызываютъ 
совмѣстное колебаніе другихъ, соотвѣтствующихъ имъ участковъ 
послѣдней. 

11. Система тоновъ представляетъ качественно-многоразличную 
систему ощущеній, связанныхъ другъ съ другомъ непрерывными пере¬ 
ходами: отъ тона данной высоты можно перейти къ любому другому 
тону черезъ постепенныя измѣненія ощущенія. Изъ этого непрерыв¬ 
наго цѣлаго музыка произвольно выдѣляетъ отдѣльныя ощущенія, 
отдѣленныя болѣе или менѣе значительными интервалламп, такъ что 
вмѣсто линіи тоновъ получается скала тоновъ. Такое выдѣленіе имѣетъ 
однакоже основаніе въ существующихъ между тонами отношеніяхъ, 
которыхъ намъ придется коснуться впослѣдствіи при изслѣдованіи 
представленій, слагающихся изъ этихъ ощущеній (§ 9) Естественная 
линія тоновъ имѣетъ двѣ конечныя точки, физіологически обусловлен¬ 
ныя границами воспріимчивости слуховаго аппарата. Этими конечными 
точками являются низшій и высшій топы. Первому соотвѣтствуетъ 
колебательное движеніе съ 8—10, второму—еъ 40,000 —50,000 двой¬ 
ными колебаніями въ секунду. 

*) Маятникообразныя колебанія называются также еще синусовыми ко іебаніями, по¬ 
тому что при нихъ отклоненія отъ положенія равновѣсія во всякій данный моментъ про 
порціональны синусамъ протекшихъ временъ 



В. Ощущенія обонятельныя и вкусовыя 

12. Обонятельныя ощущенія образуютъ качествеино-мііогоразлич- 
ную систему, до сихъ поръ еще не поддающуюся классификаціи. Мы 
знаемъ только, что существуетъ множество разнообразнаго качества 
обонятельныхъ ощущеній, соединенныхъ другъ съ другомъ всевозмож¬ 
ными постепенными переходами. Въ виду этого несомнѣнно, что обо 
нательныя ощущенія образуютъ систему со многими измѣреніями. 

12«. Въ будущемъ быть можетъ окажется возможнымъ сгруппировать обонятель¬ 
ныя ощущенія въ нѣсколько разрядовъ На ото указываетъ то обстоятельство, что и те¬ 
перь уже мы можемъ запахи распредѣлить со классамъ, содержащей ь въ себѣ родствен¬ 
ныя обонятельныя ощущенія напр. запахи эфириые, ароматическіе, бальзамическіе, 
мускусообразныя, пригорѣлые и т. д. Нѣкоторыя наблюденія указываютъ на то, что 
обонятельныя ощущенія, вызываемыя опредѣленнымъ пахучимъ веществомъ, могутъ 
быть получены также при смѣшеніи другихъ пахучихъ веществъ. Но этихъ наблю¬ 
деніи недостаточно еще пока для того, чтобы свести то множество запаховъ, которое 
содержится въ каждомъ классѣ, на ограниченное число основныхъ запаховъ и ихъ 
сочетанія. Кромѣ того замѣчено, что нѣкоторыя пахучія вещества при извѣстныхъ сте¬ 
пеняхъ интенсивности запаха того и другого вещества взаимно уравновѣшиваются; 
наблюдается это не только относительно веществъ, химически нейтрализующихъ другъ 
друга, вродѣ напр. уксусной кислоты и амміака, но и относительно другихъ веществъ, 
которыя, какъ напр. каучукъ и воскъ или толуоловый бальзамъ, впѣ обонятельныхъ 
клѣтокъ не даютъ другъ съ другомъ химической реакціи. Такъ какъ однакоже ней¬ 
трализація запаха происходитъ и въ томъ случаѣ, если пахучія вещества дѣйствуютъ 
на различныя обонятельныя поверхности (одно на слизистую оболочку праваго отдѣла, 
другое—на слизистую оболочку лѣваго отдѣла носовой полости), то по всей вѣроят¬ 
ности мы имѣемъ тутъ дѣло не съ явленіемъ аналогичнымъ тому, съ которымъ мы 
встрѣтимся ниже, говоря о дополнительныхъ цвѣтахъ 22), а вѣроятно съ централь¬ 
ной взаимной задержкой ощущеній. Противъ указанной аналогіи говоритъ еще то 
обстоятельство, что одинъ и тотъ же запахъ можетъ уравновѣшивать различные за¬ 
пахи различныхъ веществъ, иногда даже такихъ, которые нейтрализуютъ въ области 
обонягельиыхъ ощущеній другъ друга. Между тѣмъ, дополнительные цвѣта образуютъ 
точно-опредѣленныя пары, и одинъ изъ нихъ всегда дополняетъ только опредѣленный 
другой цвѣтъ соотвѣтствующей пары. 

13. Нѣсколько обстоятельнѣе изслѣдованы вкусовыя ощущенія. Мы 
различаемъ здѣсь четыре несравнимыя другъ съ другомъ главныя 
вкусовыя ощущенія, между которыми наблюдаются всевозможные пере¬ 
ходы; послѣдніе можно разсматривать какъ смѣшанныя ощущенія. 
Эти четыре главныя вкусовыя ощущенія суть: кислый, сладкій, горь¬ 
кій и соленый вкусъ. Иногда, кромѣ того, говорятъ еще о щелочномъ 
и металлическомъ вкусѣ, какъ о самостоятельныхъ качествахъ вкусо¬ 
наго ощущенія: но щелочной вкусъ обнаруживаетъ явное сродство съ 
соленымъ, металлическій—съ кислымъ. Поэтому тотъ и другой пред¬ 
ставляютъ, вѣроятно, смѣшанныя или переходныя ощущенгя (щелоч¬ 
ной, можетъ быть, между соленымъ и сладкимъ, металлическій—между 
кислымъ и соленымъ). Изъ четырехъ главныхъ вкусовыхъ ощущеній 
сладкій и соленый вкусъ можно считать противоположными другъ 
другу въ томъ смыслѣ, что сочетаніе двухъ такихъ ощущеній опре- 
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дѣленной интенсивности вызываетъ нейтральное («безвкусное») смѣ¬ 
шанное ощущеніе, несмотря на то, что вкусовыя вещества, нейтра¬ 
лизующія такимъ образомъ другъ друга въ области ощущеній, нс 
входятъ въ химическое соединеніе другъ съ другомъ. Вкусовыя ощу¬ 
щенія въ совокупности можно поэтому вѣроятно разсматривать какъ 
качественно - многоразличную систему двухъ измѣреній. Графически 
можно изобразить ее въ видѣ плоскости круга, на периферіи которой 
расположены четыре главныхъ вкусовыхъ ощущенія и переходы 
между ними; центръ занятъ нейтральными смѣшанными ощущеніями, 
а остальное пространство —переходными ступенями между послѣдними 
и насыщенными вкусовыми ощущеніями периферіи. 

13а Эти свойства вкусовыхъ ощущеній, невидимому, типичны для химическихъ 
чувствъ, и чувство вкуса является можетъ быть въ этомъ отношенія прототипомъ зрѣнія. 
Бъ виду явной связи вкусовыхъ ощущеній съ химической природой процессовъ раздра¬ 
женія, весьма вѣроятно, что взаимная нейтрализація извѣстныхъ ощущеній (съ чѣмъ 
можетъ быть, стоитъ въ связи то обстоятельство, что система ощущеній имѣетъ вѣ- 
сколько измѣреній) зависитъ не отъ свойствъ ощущеній, какъ таковыхъ, а отъ фи¬ 
зіологическихъ условій раздраженія, какъ мы это видѣли уже относительно ощущеній 
тепла и холода (стр. 32). Общее химическое свойство тѣлъ состоитъ, какъ извѣстно, 
въ томъ, чтоТѣйствш извѣстныхъ тѣлъ нейтрализуются дѣйствіемъ опредѣленныхъ 
другихъ тѣлъ. Мы не знаемъ, въ чемъ состоятъ химическія измѣненія, производимыя 
вкусовыми раздражителями во вкусовыхъ клѣткахъ. Бо, въ виду того, что 
сладкій и соленый вкусъ взаимно уравновѣшиваются, мы на основаніи прин¬ 
ципа параллелизма между различінми въ ощущеніяхъ и раздраженіяхъ (стр. 30) мо¬ 
жемъ заключить, что и химическія реакціи, возбуждаемыя сладкими и солеными вку¬ 
совыми веществами въ чувственныхъ клѣткахъ, взаимно уничтожаются. То же можно 
сказать о другихъ ощущеніяхъ, въ которыхъ наблюдается нѣчто подобное. Что 
касается физіологическихъ условій вкусоваго раздраженія, то изъ указанныхъ фак¬ 
товъ можно заключить только, что химическіе процессы, соотвѣтствующіе подобнымъ 
взаимно-нейтрализующимся ощущеніямъ, вѣроятно совершаются въ сходныхъ вкусо¬ 
выхъ клѣткахъ. Не исключена однакоже возможность того, что въ однихъ и тѣхъ 
же образованіяхъ можетъ возникнуть нѣсколько разнообразныхъ, взаимно нейтрали¬ 
зующихся процессовъ. Анатомическія данный и физіологическіе опыты съ раздѣльнымъ 
раздраженіемъ отдѣльныхъ вкусовыхъ сосочковъ не даютъ опредѣленнаго отвѣта на 
этотъ вопросъ. Но можно ли и въ этихъ случаяхъ нейтрализація видѣть нѣ гго ана¬ 
логичное тому, съ чѣмъ мы встрѣтимся прп дополнительныхъцвѣтахъ (см. ниже, 22), 
пока еще сомнительно. 

Г, Свѣтовыя ощущенія. 

14. Система свѣтовыхъ ощущеній состоитъ изъ двухъ частныхъ 
системъ: безцвѣтныхъ и цвѣтовыхъ ощущеній; между тѣми и другими 
существуютъ однакоже непрерывные переходы. 

Безцвѣтныя ощущенія, разсматриваемыя отдѣльно, образуютъ 
качественно-многоразличную систему осіного измѣренія, ограниченную 
подобно линіи тоновъ, двумя конечными точками. Ощущенія, приле¬ 
гающія къ одной изъ этихъ конечныхъ точекъ, мы обозначаемъ на¬ 
именованіемъ чернаго, къ другой —наименованіемъ бѣлаго. Между тѣми 
и другими располагается сѣрый различныхъ оттѣнковъ (темно-сѣрый, 
сѣрый, свѣтло-сѣрый). Эта система безцвѣтныхъ ощущеній въ отли- 
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чіе отъ линіи тоновъ представляетъ ту особенность, что это одновре¬ 
менно — система не только качествъ, но и степеней интенсивности. Вся¬ 
кое измѣненіе качества по направленію отъ чернаго къ бѣлому ощу¬ 
щается въ то же время какъ усиленіе интенсивности, всякое измѣненіе 
качества по направленію отъ бѣлаго къ черному — какъ ослабленіе 
интенсивности. Положеніемъ въ системѣ (всякому положенію соотвѣт¬ 
ствуетъ, какъ видно изъ предыдущаго, опредѣленное качество и опре¬ 
дѣленная степень интенсивности) опредѣляется яркость безцвѣтнаго 
ощущенія. Поэтому весь этотъ рядъ ощущеній можно назвать также 
системой чистыхъ ощущеній яркости, причемъ прибавленіемъ слова 
«чистыхъ» мы имѣемъ вь виду указать на отсутствіе цвѣтовыхъ ощу¬ 
щеній. Система эта представляетъ систему абсолютно-одного измѣре¬ 
нія: градаціи качества и интенсивности укладываются здѣсь въ одно 
измѣреніе, тогда какъ въ линіи тоновъ всякій пунктъ указываетъ 
только на качество ощущенія и существуетъ самостоятельная, также 
измѣняющаяся линейно, градація интенсивности ощущенія. Если по 
этому разсматривать одновременно и качество и интенсивность про¬ 
стыхъ тонокъ, то получится система двухъ измѣреній; напротивъ того, 
система чистыхъ ощущеній яркости при принятіи в ь разсчетъ обоихъ 
моментовъ остается системой одного измѣренія. Ее можно поэтому 
разсматривать, какъ непрерывный рядъ степеней яркости, нижніе 
члены котораго являются съ точки зрѣнія качества — черными, съ 
точки зрѣнія интенсивности — слабыми; верхніе же члены являются 
бѣлыми—съ точки зрѣнія качества, сильными -съ точки зрѣнія интен¬ 
сивности. 

15. Цвѣтовыя ощущенія, если принимать въ разсчеть только ихъ 
качество, образуютъ также систему одного измѣренія. Но отъ системы 
чистыхъ степеней яркости она отличается тѣмъ, что изъ какой бы ея 
точки мы ни исходили, непрерывно измѣняя качество въ одномъ на¬ 
правленіи, мы возвращаемся къ исходной точкѣ. При этомъ мы сна¬ 
чала постепенно достигаемъ наибольшей разницы въ качествѣ, затѣмъ 
переходимъ къ качествамъ менѣе разнящимся и наконецъ возвращаемся 
къ исходной точкѣ. Эта особенность ваблюдается, хотя и не вполнѣ, 
въ рядѣ цвѣтовъ спектра, получаемаго при преломленіи солнечнаго 
луча, въ призмѣ или въ видѣ радуги. Идя отъ краснаго конца спектра, 
мы достигаемъ сначала оранжеваго, затѣмъ желтаго, желто-зеленаго, 
зеленаго, зеленовато-синяго, синяго, индигово-синяго и наконецъ фіоле¬ 
товаго цвѣта, который болѣе похожъ на красный, чѣмъ всѣ промежу¬ 
точные цвѣта, за исключеніемъ ближайшаго къ красному, оранжеваго 
цвѣта. Но если линія цвѣтовъ спектра не образуетъ замкнутой кри¬ 
вой, то зависитъ это отъ того, что она не содержитъ всѣхъ воспри¬ 
нимаемыхъ нами цвѣтокъ. Въ спектрѣ недостаетъ пурпурно-красныхъ 
цвѣтныхъ тоновъ, которые можно получить физически путемъ смѣше¬ 
нія красныхъ и фіолетовыхъ лучей. Полная система дѣйствительныхъ 
цвѣтовыхъ ощущеній получается только тогда, если дополнить рядъ 
спектральныхъ цвѣтовъ пурпурно-красными тонами, но тогда передъ 
нами—замкнутая кривая. Нѣтъ никакихъ основаній думать, что изло¬ 
женное представленіе о взаимныхъ отношеніяхъ цвѣтовъ зависитъ отъ 
того только, что именно такое расположеніе ихъ наблюдается нами въ 
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солнечномъ спектрѣ. Такъ же располагаются ощущенія, если данные 
въ любой смѣси цвѣтные предметы расположитъ по сходству окраски. 
Даже дѣти, никогда внимательно не присматривавшіяся ни къ солнеч¬ 
ному спектру, ни къ радугѣ и поэтому начинающіе рядъ какъ съ 
краснаго, такъ и съ любаго другого цвѣта, всегда располагаютъ цвѣта 
въ одинаковомъ порядкѣ. 

Такимъ образомъ, чистыя цвѣтовыя ощущенія представляютъ 
систему одного измѣренія; графически ее слѣдуетъ изображать, однако 
же, не въ видѣ прямой линіи, а въ видѣ замкнутой кривой, проще 
всего — щяр,а. Такъ какъ въ этой системѣ отъ любаго даннаго цвѣта 
путемъ постепенныхъ измѣненій ощущенія мы переходимъ прежде 
всего къ похожимъ цвѣтамъ, затѣмъ къ все болѣе и болѣе отлич¬ 
нымъ и потомъ переходимъ опять къ все болѣе и болію похожимъ, 
то каждому цвѣту соотвѣтствуетъ одинъ ощедгьлтньш другой цвѣтъ, 
представляющій максимальное отличіе. Этотъ цвѣтъ можно назвать 
противоположнымъ цвѣтомъ., и если изобразить систему цвѣтовъ въ 
видѣ круга, то пары взаимно - противоположныхъ цвѣтовъ рас¬ 
положатся на противоположныхъ концахъ діаметровъ круга. Такъ 
напр. пурпурно-красный и зеленый цвѣта, желтый и синій, свѣтло- 
зеленый и фіолетовый и т. д. представляютъ противоположные, т. е. 
наиболѣе отличающіеся другъ отъ друга по качеству цвѣта. 

Качество ощущенія, зависящее отъ его мѣста въ системѣ цвѣ¬ 
товъ, называютъ также въ отличіе отъ другихъ качественныхъ его при¬ 
знаковъ цвѣтнымъ тономъ, выраженіемъ, заимствованнымъ изъ области 
звуковыхъ ощущеній. Въ этомъ смыслѣ наименованія цвѣтовъ: 
красный, оранжевый, желтый и т. д. обозначаютъ только цвѣтные 
тоны. Цвѣтовой кругъ изображаетъ собой систему цвѣтныхъ тоновъ, 
за отвлеченіемъ всѣхъ другихъ привходящихъ въ ощущеніе свойствъ 
На самомъ дѣлѣ, всякое цвѣтовое ощущеніе характеризуется еще 
двумя свойствами, изъ которыхъ одно мы называемъ насыщенностью, 
другое — яркостью цвѣтоваго ощущенія. Изъ этихъ двухъ свойствъ 
насыщенность свойственна только цвѣтовымъ ощущеніямъ, яркость же 
представляетъ свойство общее для нихъ съ безцвѣтными свѣтовыми 
ощущеніями. 

10. Насыщенностью цвѣтовыхъ ощущеній называется ихъ свой¬ 
ство являться въ видѣ всевозможныхъ переходныхъ ступеней къ без¬ 
цвѣтныхъ ощущеніямъ, такъ что отъ любаго цвѣта можно путемъ 
незамѣтныхъ измѣненій перейти къ любому пункту въ ряду безцвѣт¬ 
ныхъ ощущеній—къ бѣлому, сѣрому, черному. Выраженіе «насыщен¬ 
ность» заимствовано отъ общеупотребительнаго способа объективно 
создавать такіе переходы путемъ болѣе или менѣе значительнаго 
насыщенія безцвѣтнаго растворителя красящими веществами. Такъ 
какъ рядомъ съ любымъ цвѣтомъ, какъ бы онъ ни былъ насыщенъ, 
можно представить себѣ еіце болѣе насыщенный того же цвѣтпаго 
тона и такъ какъ безцвѣтное ощущеніе представляетъ всегда конеч¬ 
ный пунктъ ряда убывающихъ степеней насыщенности любаго цвѣта, 
то та или другая степень насыщенности является свойствомъ всякаго 
цвѣтоваго ощущенія, и благодаря этому свойству приводятся во взаим¬ 
ную непосредственную связь обѣ системы: безцвѣтныхъ и цвѣтовыхъ 



ощущеній. Если изобразить какое либо безцвѣтное ощущеніе (сѣрое, 
черное, бѣлое) точкой, совпадающей съ центромъ цвѣтового круга, то 
всѣ степени насыщенности, представляющія собой переходныя сту¬ 
пени отъ какого либо цвѣта къ данному безцвѣтному ощущенію, 
могутъ, очевидно, быть изображены радіусомъ, соединяющимъ центръ 
съ даннымъ цвѣтомъ. Если изобразить такимъ образомъ графически 
всѣ степени насыщенности всѣхъ цвѣтовъ, соотвѣтствующія ихъ по 
степеннымъ переходамъ въ данное безцвѣтное ощущеніе, то получен¬ 
ная такимъ образомъ система степеней насыщенности представитъ 
плоскость круга, периферія котораго соотвѣтствуетъ простымъ цвѣт¬ 
нымъ тонамъ, а центръ—точу безцвѣтному ощущенію, относительно 
котораго изучалась степень насыщенности. Для постройки системы 
степеней насыщенности можно выбрать любой пунктъ изъ прямоли¬ 
нейной системы безцвѣтныхъ ощущеніи, считаясь при этомъ съ однимъ 
только условіемъ, чтобы избирался не слишкомъ яркій бѣлый цвѣтъ и 
не слишкомъ темный черный цвѣтъ, такъ какъ иначе исчезаетъ воз¬ 
можность различать оттѣнки насыщенности и цвѣта. Системы степе¬ 
ней насыщенности, построенныя относительно различныхъ пунктовъ 
системы безцвѣтныхъ ощущеній представляютъ, конечно, всегда раз¬ 
личную степень яркости. Поэтому чистую систему степеней насыщен¬ 
ности можно построить, только взявъ за исходную точку одну оѵреФі,- 
ленную степень яркости, т. е. (такъ какъ система безцвѣтныхъ ощу¬ 
щеній совпадаетъ съ системой чистыхъ яркостей) одинъ пунктъ не¬ 
прерывнаго ряда безцвѣтныхъ ощущеній. Если же сдѣлать это отно¬ 
сительно всѣхъ точекъ ряда, то тѣмъ самымъ система степеней насы¬ 
щенности будетъ дополнена системой степеней яркости. 

17. Та или другая степень яркости присуща цвѣтовымъ ощуще¬ 
ніямъ наравнѣ съ безцвѣтными; въ томъ и другомъ случаѣ мы разли¬ 
чаемъ въ яркости качество и интенсивность. Если, исходя изъ опредѣ¬ 
ленной степени яркости, мы будемъ постепенно усиливать яркость 
цвѣтоваго ощущенія, то послѣднее по качеству приближается къ 
бѣлому, причемъ въ то же время возрастаетъ интенсивность ощуще¬ 
нія; когда мы напротивъ ослабляемъ яркость цвѣтоваго ощущенія, 
послѣднее приближается по качеству —къ черному, и интенсивность 
его уменьшается. Степени яркости каждаго отдѣльнаго цвѣта обра¬ 
зуютъ, такимъ образомъ, систему обладающихъ различной интенсив¬ 
ностью качественныхъ оттѣиковъ, аналогичную съ системой безцвѣт¬ 
ныхъ ощущеній или чистыхъ степеней яркости съ той только разни¬ 
цей, что вмѣсто безцвѣтныхъ ощущеній, расположенныхъ между чер¬ 
нымъ и бѣлымъ, здѣсь передъ нами соотвѣтствующія степени насы¬ 
щенности, причемъ —если взять за исходную точку наибольшую пасы 
щепность, —послѣдняя можетъ измѣняться въ двухъ противоположныхъ 
направленіяхъ: положительномъ — по направленію кч> бѣлому цвѣту, 
причемъ усиливается интенсивность ощущенія и отрицательномъ — въ 
направленіи чернаго цвѣта, причемъ интенсивность ощущенія падаетъ. 
Конечными пунктами ряда степеней насыщенности является съ одной 
стороны чистое ощущеніе бѣлаго, съ другой —чистое ощущеніе чер¬ 
наго, причемъ первому соотвѣтствуетъ максимумъ, второму — мини¬ 
мумъ интенсивности ощущенія. Такимъ образомъ, черное и бѣлое 
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представляютъ противоположные конечные пункты, какъ въ системѣ 
чистыхъ степеней яркости, такъ и въ системѣ расположенныхъ по 
степенямъ яркости цвѣтовыхъ ощущеній. Отсюда само собой выте¬ 
каетъ, что существуетъ извѣстная средняя степень яркости для каж¬ 
даго цвѣта, при которой насыщенность его всего больше, и начиная 
отъ которой его насыщенность уменьшается въ положительномъ на¬ 
правленіи съ усиленіемъ яркости и въ отрицательномъ — съ ослабле¬ 
ніемъ яркости. Эта соотвѣтствующая наибольшей насыщенности цвѣ- 
товаго ощущенія степень яркости имѣетъ различную величину для 
различныхъ цвѣтовыхъ ощущеній; если идти въ ряду послѣднихъ отъ 
краснаго къ синему, то она имѣетъ наибольшую величину для крас¬ 
наго, наименьшую — для синяго цвѣта. Этимъ объясняется обще¬ 
извѣстный фактъ, что въ сумеркахъ, т. е. при слабой яркости цвѣ¬ 
товыхъ ощущеній, синіе цвѣтные тоны на картинахъ напр. разли¬ 
чаются еще отчетливо въ то время, какъ красные тоны кажутся уже 
черными. 

18. Если отвлечься отъ указаннаго сейчасъ различнаго положе¬ 
нія точекъ наибольшей насыщенности для рядовъ степеней яркости 
каждаго цвѣта, то отношеніе, вь которомъ система степеней яркости 
цвѣтовыхъ ощущеній стоитъ къ системѣ чистыхъ степеней яркости 
или безцвѣтныхъ ощущеній, можно проще всего выразить слѣдую¬ 
щимъ образомъ. Изобразимъ систему чистыхъ цвѣтовыхъ тоновъ въ 
максимальной ихъ насыщенности въ видѣ круга, а рядъ чистыхъ сте¬ 
пеней яркости въ видѣ прямой линіи, перпендикулярной къ плоскости 
этого круга и расположенной такимъ образомъ, что въ центрѣ круга 
помѣщается безцвѣтное ощущеніе, соотвѣтствующее максимуму насы¬ 
щенности. Системы цвѣтовыхъ ощущеній возрастающей и убывающей 
яркости можно будетъ тогда изобразить въ видѣ подобныхъ же кру¬ 
говъ, расположенныхъ выше и ниже этого круга наибольшей насы¬ 
щенности. Постепенную убыль насыщенности можно будетъ изобра¬ 
зить, уменьшая діаметръ послѣдовательно наносимыхъ круговъ, пока, 
наконецъ, у конечныхъ пунктовъ линіи чистыхъ степеней яркости 
круги не исчезнутъ совершенно, въ виду того, что, какъ указано выше, 
максимумъ яркости каждаго цвѣта совпадаетъ съ ощущеніемъ бѣлаго, 
минимумъ яркости —съ ощущеніемъ чернаго 4). 

19. Отсюда слѣдуетъ, что полную систему степеней яркости 
цвѣтовыхъ ощущеній проще всего можно изобразить въ видѣ поверх¬ 
ности шара, экваторомъ котораго будетъ кругъ, изображающій систему 
чистыхъ цвѣтовыхъ тоновъ или цвѣтовъ наибольшей насыщенности, 
полюсы же будутъ соотвѣтствовать конечнымъ точкамъ степеней яр¬ 
кости цвѣтовыхъ ощущеній, бѣлому и черному. Можно было бы также 
воспользоваться для графическаго изображенія двойнымъ конусомъ съ 
общимъ основаніемъ и направленными въ противоположныя стороны 
верхушками. Существенное обстоятельство, которое слѣдуетъ прини¬ 
мать въ разсчетъ при графическомъ изображеніи, состоитъ въ посте- 

’) Слѣдуетъ замѣтить, что доказать это совпаденіе эмпирически можно только для 
минимума яркости; тѣ же степени яркости, которыя приближаются къ максимуму, такъ 
раздражаютъ глазъ, что здѣсь вообще приходится удовольствоваться доказательствомъ при¬ 
ближенія къ бѣлому. 
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пеняомъ переходѣ къ черному и бѣлому и въ стоящей въ связи съ 
этимъ переходомъ постепенной убыли разнообразія цвѣтовыхъ тоновъ, 
сказывающейся въ постепенномъ уменьшеніи размѣровъ цвѣтовыхъ 
круговъ. Выше мы говорили, что система степеней насыщенности, 
соотвѣтствующая опредѣленной степени яркости можетъ быть изобра¬ 
жена въ видѣ плоскости круга, содержащей всѣ свѣтовыя ощущенія, 
соотвѣтствующія данной степени яркости. Если бы поэтому мы поже¬ 
лали соединить всѣ степени насыщенности и яркости одновременно 
въ одну систему, то эту полную систему свѣтовыхъ ощущеній можно 
было бы изобразить въ видѣ тѣлеснаго шара, экваторіальный кругъ 
котораго содержитъ систему чистыхъ цвѣтовыхъ тоновъ, ось, соеди¬ 
няющая оба полюса, —систему чистыхъ степеней яркости, а поверх¬ 
ность-систему степеней яркости цвѣтовыхъ ощущеній; при этомъ 
каждая изъ плоскостей круговъ, перпендикулярныхъ къ оси, содер¬ 
жала бы систему степеней насыщенности одинаковой яркости. Выби¬ 
рая для графическаго изображенія шаръ, мы поступаемъ произвольно 
въ томъ смыслѣ, что вмѣсто шара можно было бы взять любое дру¬ 
гое тѣло сходныхъ свойствъ. Во всякомъ случаѣ, этотъ геометриче¬ 
скій образъ наглядно передаетъ тотъ психологическій фактъ, что пол¬ 
ная система свѣтовыхъ ощущеній представляетъ замкнутую иещзерыв 
ноетъ трехъ измѣреній. Существованіе въ этой системѣ трехъ измѣре¬ 
ній зависитъ отъ того, что всякое конкретное свѣтовое ощущеніе не¬ 
обходимымъ образомъ складывается изъ трехъ элементовъ: цвѣтоваго 
тона, насыщенности и яркости, причемъ чистое ощущеніе яркости или 
безцвѣтное ощущеніе и чистое, или насыщенное, цвѣтовое ощущеніе 
представляютъ конечныя точки въ ряду степеней насыщенности Замк¬ 
нутая форма системы зависитъ съ одной стороны отъ того, что цвѣ¬ 
товыя ощущенія образуютъ замкнутый рядъ, а съ другой —отъ того, 
что конечныя точки чистыхъ степеней яркости образуютъ границу для 
системы степеней яркости цвѣтовыхъ ощущеній. Наконецъ, система 
имѣетъ ту еще своеобразную особенность, что только измѣненія въ 
области двухъ измѣреній (цвѣтовыхъ тоновъ и степеней насыщенно¬ 
сти) представляютъ чисто-качественныя перемѣны; напротивъ того 
всякія измѣненія въ области третьяго измѣренія (соотвѣтствующаго 
степенямъ яркости) представляютъ одновременно измѣненія качества и 
интенсивности. Поэтому только система трехъ измѣреній можетъ за¬ 
ключать въ себѣ всѣ качественные оттѣнки свѣтовыхъ ощущеній, но 
въ то же время она обнимаетъ и всѣ степени интенсивности послѣднихъ. 

20. Въ системѣ свѣтовыхъ ощущеній нѣкоторыя главныя ощуще¬ 
нія занимаютъ особенно видное мѣсто, такъ какъ мы пользуемся ими 
для классификаціи всѣхъ прочихъ ощущеній Въ ряду безцвѣтныхъ 
ощущеній такими главными ощущеніями являются ощущенія бѣлаго 
и чернаго, въ ряду цвѣтовыхъ ощущеній—четыре главныхъ цвѣта: 
красный, желтый, зеленый и синій. Только для этихь шести ощуще¬ 
ній языкъ выработалъ уже сравнительно давно раздѣльныя наимено¬ 
ванія. Всѣ прочія ощущенія мы сравниваемъ съ этими главными ощу¬ 
щеніями, пользуясь даже отчасти для обозначенія ихъ заимство¬ 
ванными отъ послѣднихъ наименованіями. Такъ папр. ощущеніе сѣраго 
мы разсматриваемъ какъ одну изъ промежуточныхъ ступеней въ ряду 
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безцвѣтныхъ ощущеній, лежащую между чернымъ п бѣлымъ. Для 
обозначенія различныхъ степеней насыщенности мы пользуемся въ 
зависимости отъ яркости даннаго ощущенія словами: «бѣлесоватые», 
«черноватые» «свѣтлые и темные цвѣтовые топы», а для цвѣтовъ, 
располозкепныхъ между четырьмя главными цвѣтами, мы пользуемся 
составными наименованіями: пурпурно красный, оранжево - желтый, 
желто-зеленый, нт. д , одна сложность которыхъ, уже указываетъ на 
сравнительно болѣе позднее ихъ возникновеніе. 

20а. Болѣе раннее образованіе словесныхъ обозначеніе для перечисленныхъ 
шести ощущеніи дало поводъ утверждать, что эти зрительныя ощущенія являются 
основными въ томъ смыслѣ, что псѣ прочія ощущенія представляютъ различныя 
сочетанія этихъ основныхъ шести ощущеній. Такъ напр., ощущеніе сѣраго разсма¬ 
тривали, какъ смѣшанное ощущеніе, составившееся путемъ сліянія ощущеній чернаго 
и бѣлаго; фіолетовый или пурпурно-красный цвѣтъ, какъ смѣшанное ощущеніе синяго 
и краснаго цвѣта и т. д. Съ психологической точки зрѣнія, однако же, непозволительно 
считать какое-либо изъ этихъ свѣтовыхъ ощущеній болѣе сложнымъ сравнительно 
съ другими. Ощущеніе сѣраго—столь же простое ощущеніе, какъ ощущепіе бѣлаго 
или чернаго; оранжевый, пурпурно-красный цвѣтовой тонъ и т. д. суть такія же 
простыя ощущенія, какъ ощущенія краснаго, желтаго цвѣта и т. д. Любая степень 
насыщенности, располагающаяся въ системѣ цвѣтовыхъ ощущеній между чистымъ 
цвѣтовымъ тономъ и бѣлымъ, нп въ коемъ случаѣ не является еще въ силу своего 
положенія къ системѣ сложнымъ* -ицущепіемъ. Вслѣдствіе замкнутаго характера си¬ 
стемы и существованія непрерывныхъ переходовъ между входящими въ ея составъ 
ощущеніями, а также въ виду невозможности создать неограниченное число словесныхъ 
обозначеній, языкъ неизбѣжно принужденъ выдѣлить нѣкоторые, особснпо рѣзко отли¬ 
чающіеся другъ отъ груга качественные оттѣнки и положить ихъ въ основу класси¬ 
фикаціи всѣхъ ощущеній. Само собой понятно, изъ ряда безцвѣтныхъ ощущеній для 
этого были выбраны бѣлое и черное, такъ какъ это наиболѣе отличающіяся другъ 
отъ друга ощущенія. А разъ они положены въ основу классификаціи, то возможность 
носгепеннаго перехода отъ ішхъ ко всѣмъ прочимъ безцвѣтнымъ ощущеніямъ путемъ 
измѣненія яркости, заставляетъ разсматривать всѣ эти ощущенія, какъ промежуточныя 
ступени между чернымъ и бѣлымъ. То же относится и къ цвѣтовымъ ощущеніямъ, 
но замкнутый характеръ системъ цвѣтовыхъ тоновъ не позволялъ при выборѣ основ¬ 
ныхъ цвѣтовъ руководствоваться абсолютной величиной качественнаго различія; кромѣ 
качественныхъ различій на выборъ основныхъ цвѣтовъ оказали поэтому рѣшающее 
вліяніе другіе еще мотивы. Эту роль сыграли вѣроятно, частота извѣстныхъ свѣто¬ 
выхъ шючатлѣиій въ естественной, окружающей человѣка, средѣ и сила связанныхъ 
съ ними чувствованій. Красный цвѣтъ крови, зеленый цвѣтъ растительности, голу бой 
цвѣтъ неба, желтый цвѣтъ небесныхъ тѣлъ, представляющихся желтыми ьъ силу 
контраста съ голубымъ цвѣтомъ неба, дали можетъ быть шего раньше поводъ къ 
созданію обозначеній для извѣстныхъ цвѣтовъ. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что языкъ 
вообще не исходитъ изъ ощущеній для наименованія объектовъ, а напротивъ того 
при обозначеніи ощущеній исходитъ изъ объектовъ, которыми эти ощущенія вызваны. 
Разъ такимъ образомъ установлены были опредѣленные главные цвѣта, всѣ прочіе, 
въ виду существованія непрерывныхъ переходовъ между ощущеніями, должны были 
разсматриваться, какъ промежуточные цвѣтовые тоны. Такпмъ образомъ основаніемъ, 
заставившимъ различать главные цвѣта отъ переходныхъ, были, по всей вѣроятности, 
только внѣшнія условія. Если бы эти условія были иными, то красный, наир., цвѣтъ 
могъ бы разсматриваться, какъ переходный между пурпурнымъ и оранжевымъ, какъ 
теперь мы считаемъ оранжевый переходнымъ между краснымъ п желтымъ цвѣтомъ 4). 

‘) Такое же неправильное заключеніе отъ словеснаго обозначенія къ ощущенію побу- 
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21. Описанныя свойства свѣтовыхъ ощущеній такъ своеобразны, 
что—какъ этого уже можно ожидать заранѣе-—отношенія между этими 
психологическими свойствами и объективными процессами свѣтоваго 
раздраженія должны существенно отличаться отъ того, что наблю¬ 
дается въ ранѣе изученныхъ системахъ ощущеній—въ частности, въ 
системахъ общаго чувства и слуха. Всего рѣзче въ этомъ отношеніи 
отличіе отъ системы звуковыхъ ощущеній. Тамъ принципъ паралле¬ 
лизма между ощущеніемъ и раздраженіемъ (стр. 30} имѣетъ силу не 
только относительно физіологическаго, но и относительно физическаго 
процесса раздраженія: простой формѣ звуковыхъ колебаній соотвѣт¬ 
ствуетъ простое ощущеніе, сложной формѣ колебаній соотвѣтствуетъ 
рядъ простыхъ ощущеній; кромѣ того, съ возрастаніемъ силы колеба¬ 
ній усиливается интенсивность ощх щенія, а съ увеличеніемъ скорости 
колебаній непрерывно измѣняется качество послѣдняго. Такимъ обра¬ 
зомъ, съ измѣненіемъ объективныхъ физическихъ раздраженій парал¬ 
лельно измѣняются субъективныя ощущенія. Совершенно иное видимъ 
мы нъ области свѣтовыхъ ощущеній. Подобно звуку, свѣтъ представ¬ 
ляетъ колебательныя движенія какой-то среды; какова форма этихъ 
колебаній, намъ въ точности еще неизвѣстно, но на основаніи физи¬ 
ческихъ опытовъ съ интерференціей свѣта мы знаемъ, что свѣто 
выя волны очень малы и быстры, такъ что длина волнъ для тѣхъ 
колебаній, которыя ощущаются нами въ качествѣ свѣта, лежитъ 
между 088 и 393 милліонными миллиметра, а число колебаній —между 
450 и 790 билліонами колебаній въ секунду. И здѣсь простымъ ко¬ 
лебаніямъ, т. е. сохраняющимъ ту же длину волны, соотвѣтствуютъ 
простыя ощущенія, а съ измѣненіемъ длины волнъ и числа колебаній 
непрерывно измѣняется качество ощущенія: наиболѣе длиннымъ и 
медленнымъ волнамъ соотвѣтствуетъ ощущеніе краснаго, наиболѣе 
короткимъ и быстрымъ—фіолетоваго цвѣта, промежуточнымъ же ве¬ 
личинамъ длины волнъ соотвѣтствуютъ прочіе цвѣтовые тоны. ІІо 
тутъ уже выступаетъ существенное отличіе отъ слуховыхъ ощущеній, 
состоящее въ томъ, что наиболѣе отличающіеся другъ отъ друга по 
длинѣ волнъ красный и фіолетовый цвѣта въ ощущеніи являются 
болѣе родственными, чѣмъ лежащіе между ними цвѣтовые тоны 1). 
Сюда присоединяются еще слѣдующія отличія: 1) всякое измѣненіе 
одной только интенсивности (амплитуды) свѣтовыхъ колебаній субъ¬ 
ективно ощущается, какъ измѣненіе одновременно и интенсивности и 
качества, какъ видно изъ сказаннаго выше по поводу яркости свѣто¬ 
выхъ ощущеній; 2} всякое свѣтовое явленіе, состоящее изъ любымъ 

дило даже нѣкоторыхъ ученыхъ утверждать, что ощущеніе синяго цвѣта развилось позднѣе 
другихъ цвѣтовыхъ ощущеній, такъ какъ у Гомера для обозначенія синяго цвѣта употреб¬ 
ляется слово «темный». Но изслѣдованіе цвѣтовой воспріимчивости у дикарей, въ языкѣ 
которыхъ словесныя обозначенія для цвѣтовъ еще несовершеннѣе, чѣмъ у грековъ гомеров 
скаго періода, доказало всю неосновательность подобнаго утвержденія 

9 Нѣкоторые физики считали аналогичнымъ явленіемъ въ области звуковыхъ ощущеній 
возвращеніе въ высшей октавѣ тоновъ, родственныхъ съ тонами низшей октавы Но, какъ 
мы ниже увидимъ (§ 9), сродства октавъ для простыхъ тоновъ не существуетъ и наблю¬ 
даемое сродство зависитъ отъ дѣйствительнаго совмѣстнаго звучанія тона октавы во всѣхъ 
сложныхъ звукахъ. Точно также тщетны были понытки отыскать въ системѣ цвѣтовъ, въ 
доказательство такой аналогіи, интерваллы, которые соотвѣтствовали бы отношеніямъ терціи, 
кварты, квинты и т д. въ области тоновъ. 
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образомъ сочетанныхъ колебаній, даетъ простое ощущеніе, въ отно¬ 
шеніи простоты ничѣмъ не отличающееся отъ ощущенія, даваемаго 
объективно простымъ свѣтовымъ явленіемъ, состоящимъ изъ одного 
только рода свѣтовыхъ колебаній—какъ зто явствуетъ изъ субъективнаго 
сравненія безцвѣтныхъ и цвѣтовыхъ ощущеній. Изъ перваго выте¬ 
каетъ, что физически-простыя колебанія могутъ пробуждать не только 
цвѣтовыя, но и безцвѣтныя ощущенія, такъ какъ при наибольшей 
амплитудѣ колебаній цвѣтовыя ощущенія приближаются къ ощущенію 
бѣлаго, при наименьшей—переходятъ въ ощущеніе, чернаго. Такимъ 
образомъ безцвѣтное ощущеніе можетъ быть вызвано разнообразными 
способами —путемъ измѣненія силы объективныхъ свѣтовыхъ колебаній 
или же путемъ смѣшенія простыхъ свѣтовыхъ колебаній съ различной 
длиной волны. Въ первомъ случаѣ съ измѣненіемъ сиды свѣтовыхъ 
колебаній всегда связано одновременное измѣненіе степени яркости; 
во второмъ случаѣ, при смѣшеніи волнъ различной длины, яркость не 
измѣняется. 

22. Но даже при неизмѣнной яркости безцвѣтное ощущеніе мо¬ 
жетъ получаться различными путями. Чистое ощущеніе яркости (без¬ 
цвѣтное ощущеніе) данной силы можетъ получаться не только пу¬ 
темъ смѣшенія всѣхъ колебаній, содержащихся въ солнечномъ свѣтѣ, 
какъ это имѣетъ мѣсто напр., въ обыкновенномъ дневномъ свѣтѣ, но 
также путемъ смѣшенія въ соотвѣтствующихъ отношеніяхъ только 
двухъ родовъ колебаній, а именно тѣхъ, которыя соотвѣтствуютъ 
субъективно наиболѣе удаленнымъ другъ отъ друга ощущеніямъ — 
противоположнымъ цвѣтамъ. Такъ какъ объективное смѣшеніе проти¬ 
воположныхъ цвѣтныхъ тоновъ даетъ ощущеніе бѣлаго, то противо¬ 
положные цвѣта называютъ также дополнительными цвѣтами. Крас¬ 
ный и зелено-голубой, оранжевый и небесно-голубой, желтый и инди¬ 
гово-синій цвѣта спектра и т. д. суть такимъ образомъ и противопо¬ 
ложные и дополнительные цвѣта. 

Подобно безцвѣтнымъ ощущеніямъ, всякое цвѣтовое ощущеніе — 
хотя и въ болѣе ограниченныхъ размѣрахъ — можетъ также получаться 
различными путями. Если смѣшатъ два объективныхъ цвѣта, располо¬ 
женныхъ въ системѣ цвѣтовыхъ тоновъ другъ къ другу ближе, чѣмъ 
противоположные цвѣта, то смѣсь представляется не бѣлой, а цвѣт¬ 
ной, и притомъ окрашенной въ тотъ цвѣтъ, который и въ системѣ 
объективно-простыхъ цвѣтовъ соотвѣтствуютъ промежуточному цвѣто¬ 
вому ощущенію. Если смѣшиваемые цвѣта расположены близко къ 
противоположнымъ цвѣтамъ, то насыщенность цвѣта, полученнаго въ 
результатѣ смѣшенія, очень мала; напротивъ того, если смѣшиваются 
два очень близко другъ къ другу лежащіе цвѣта, то не замѣчается 
ослабленія насыщенности, и въ этомъ случаѣ отъ смѣшаннаго цвѣта 
получается большею частью то же ощущеніе, что оть простаго цвѣ- 
товаго тона. Такъ напр. оранжевый цвѣтъ спектра мы абсолютно не 
можемъ отличить отъ смѣси красныхъ и желтыхъ лучей. Такъ какъ 
всѣ цвѣта, расположенные въ системѣ цвѣтовъ между краснымъ и 
зеленымъ, мы можемъ получить путемъ смѣшенія краснаго и зеленаго 
цвѣта, всѣ цвѣта, расположенные между зеленымъ и фіолетовымъ — 
путемъ смѣшенія этихь двухъ цвѣтовъ и, наконецъ, цвѣтъ, не содер- 
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жащійся въ спектрѣ —пурпурный можемъ получить путемъ смѣшенія 
краснаго и фіолетоваго цвѣта, то, слѣдовательно, весь рядъ воспри¬ 
нимаемыхъ нами цвѣтовыхъ тоновъ можетъ быть полученъ путемъ 
сочетанія только трехъ объективныхъ Цвѣтова.. Но путемъ смѣше¬ 
нія тѣхъ же трехъ цвѣтовъ можно получить и бѣлый со всѣми его 
оттѣнками: смѣшивая красный и фіолетовый цвѣта, мы получаемъ 
пурпурный, а пурпурный представляетъ дополнительный цвѣтъ къ 
зеленому; полученный же путемъ смѣшенія пурпурнаго и зеленаго 
цвѣта бѣлый, примѣшиваясь въ различныхъ пропорціяхъ къ отдѣль¬ 
нымъ цвѣтовымъ тонамъ, даетъ съ послѣдними различныя степени 
насыщенности. 

23. Три объективныхъ цвѣта, сочетанія которыхъ такимъ обра¬ 
зомъ даютъ полную систему свѣтовыхъ ощущеній, называютъ основ¬ 
ными цвѣтами. Чтобы наглядно выяснить ихъ значеніе въ системѣ 
степеней насыщенности, берутъ для графическаго изображенія вмѣсто 
плоскости круга (которая пригодна только для выясненія психологи¬ 
ческихъ отношеній) — плоскость треугольника, при чемъ особенное 
значеніе основныхъ цвѣтовъ отмѣчается помѣщеніемъ ихъ въ трехъ 
углахъ треугольника. На сторонахъ треугольника (какъ и на пери¬ 
феріи цвѣтоваго круга) размѣщаются цвѣтовые тоны въ максималь¬ 
ной степени насыщенности, тогда какъ прочія степени насыщенности 
со всѣми своими переходами къ лежащему въ серединѣ бѣлому, 
лежатъ на плоскости треугольника. Впрочемъ любые три цвѣта, 
лежащіе въ достаточныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, могли бы 
играть роль основныхъ цвѣтовъ. Названные три цвѣта: красный, 
зеленый и фіолетовый заслуживаютъ въ практическомъ отношеніи пред¬ 
почтенія только въ силу того, что во 1) при этомъ мы избѣгаемъ 
введенія въ число основныхъ цвѣтовъ цвѣтоваго ощущенія, которое 
не можетъ быть получено при помощи объективно-простыхъ свѣтовыхъ 
колебаній—а именно пурпурнаго цвѣтоваго тона; во-2) въ началѣ и 
концѣ спектра ощущеніе измѣняется всего медленнѣе съ измѣненіемъ 
числа колебаній и потому, если въ число основныхъ цвѣтомъ входятъ 
оба конечныхъ цвѣта спектра, то цвѣтъ, получающійся вслѣдствіе смѣ¬ 
шенія двухъ близкихъ другъ къ другу цвѣтовъ близко подходитъ къ 
ощущенію лежащаго между ними объективно-простого цвѣта г) 

24. Такимъ образомъ въ системѣ свѣтовыхъ ощущеній не суще¬ 
ствуетъ строго-опредѣленнаго отношенія между физическимъ раздра 
женіемъ и ощущеніемъ, и это понятно, если припомнить сказанное 
нами выше о характерѣ физіологическаго процесса раздраженія. Если 
зрѣніе принадлежитъ къ числу химическихъ чувствъ, то такое строго¬ 
опредѣленное отношеніе можетъ существовать только между ощуще¬ 
ніями и фотохимическими процессами, совершающимися въ сѣтчаткѣ. 

]) Мы не замѣчаемъ этого въ цвѣтовой области, близкой къ зеленому цвѣту смѣси 
цвѣтовыхъ тоновъ представляютъ здѣсь всегда меньшую степевь насыщенности, чѣмъ про¬ 
межуточный простой цвѣтъ. Это свидѣтельствуетъ о томъ, что выборъ трехъ названныхъ 
основныхъ цвѣтовъ является, правда, практически наиболѣе цѣлесообразнымъ, но не имѣетъ 
достаточныхъ принципіальныхъ основаній и въ сущности основанъ только на обніеизвѣст- 
номъ геометрическомъ положеніи, что треугольникъ представляетъ простѣйшую фигуру, мо¬ 
гущую включить въ себя любымъ образомъ расположенную на плоскости конечную много¬ 
образность. 



— 46 

Какъ показываетъ опытъ, различные роды физическихъ свѣтовыхъ 
воздѣйствій могутъ вызывать тождественные химическіе процессы раз¬ 
ложенія, и потому вполнѣ понятной является указанная выше воз¬ 
можность происхожденія различнымъ путемъ однихъ и тѣхъ же свѣ¬ 
товыхъ ощущеній. Въ силу принципа параллелизма между различіями 
въ ощущеніи и въ физіологическомъ процессѣ раздраженія, можно 
поэтому принять, что различныя физическія раздраженія, вызывающія 
тождественное ощущеніе, вызываютъ также тождественные фотохими¬ 
ческіе процессы раздраженія въ сѣтчаткѣ и что, вообще говоря, суще¬ 
ствуетъ столько видовъ и степеней фотохимическихъ процессовъ, 
сколько видовъ и степеней мы различаемъ въ ощущеніяхъ. Еще въ 
настоящее время все, что мы знаемъ о физіологическомъ субстратѣ 
свѣтовыхъ ощущеній, основано на этомъ выводѣ; единственный резуль 
тать, полученный пока путемъ непосредственнаго изслѣдованія физіо¬ 
логическихъ процессовъ свѣтоваго раздраженія, сводится къ тому, что 
это —по всей вѣроятности, химическій процессъ. 

25. Если процессъ свѣтоваго раздраженія сводится къ химичес¬ 
кимъ процессамъ въ сѣтчаткѣ, то понятными становится тотъ фактъ, 
что свѣтовое ощущеніе длится сравнительно долго послѣ того, какъ 
перестало дѣйствовать раздраженіе (3, стр. 28). Это ощущеніе, для¬ 
щееся по удаленіи раздражителя, называютъ послѣдовательнымъ обра¬ 
зомъ. Вначалѣ яркость и цвѣтъ послѣдовательнаго образа соотвѣтствуютъ 
яркости и цвѣту раздражителя; послѣдовательный образъ бѣлаго объекта 
является бѣлымъ, чернаго—чернымъ, при цвѣтныхъ объектахъ окра¬ 
шенъ въ соотвѣтствующіе цвѣта (положительный или одинаково-окра¬ 
шенный послѣдовательный образъ). Но спустя короткое время онъ 
при безцвѣтныхъ впечатлѣніяхъ принимаетъ противоположную степень 
яркости: изъ бѣлаго становится чернымъ, изъ чернаго — бѣлымъ, а при 
цвѣтныхч. объектахъ принимаетъ окраску противоположнаго или допол¬ 
нительнаго цвѣта (отрицательный и дополнительный послѣдовательный 
образъ). Если на глазъ въ темнотѣ дѣйствуютъ длящіяся короткое 
время свѣтовыя раздраженія, то такіе переходы могутъ совершаться 
нѣсколько разъ: за отрицательнымъ слѣдуетъ опять положительный 
послѣдовательный образъ и т. д., такъ что получается колебаніе ощу¬ 
щенія между двумя послѣдовательными образами. Существованіе поло¬ 
жительныхъ послѣдовательныхъ образовъ очень просто объясняется 
тѣмъ, что вызванное любымъ видомъ свѣтовыхъ лучей фотохимичес¬ 
кое разложеніе продолжается еще нѣкоторое время послѣ того, какъ 
пересталъ дѣйствовать раздражитель. Возникновеніе дополнительныхъ 
и отрицательныхъ послѣдовательныхъ образовъ зависитъ отъ того, что 
всякій процессъ разложенія, совершающійся въ извѣстномъ направле¬ 
ніи, влечетъ за собой частичное поглощеніе участвующихъ въ немъ 
свѣточувствительныхъ веществъ, вслѣдствіе чего, при продолжающемся 
раздраженіи сѣтчатки, фотохимическій процессъ долженъ самостоятельно 
измѣняться соотвѣтствующимъ образомъ. 

26. Въ высшей степени вѣроятно, что таково же происхожденіе 
части явленій, извѣстныхъ подъ именемъ свѣтовыхъ п центовыхъ кон¬ 
трастовъ. Состоятъ они въ томъ, что въ окружности тѣхъ или другихъ 
свѣтовыхъ впечатлѣній возникаютъ одновременно ощущенія противо- 



положной яркости и окраски. Такъ напр. бѣлая плоскость предста¬ 

вляется ограниченной темнымъ, черная—свѣтлымъ краемъ, цвѣтная— 

краемъ, окрашеннымъ вь дополнительный цвѣтъ. Эти явленія, кото¬ 

рыя можно назвать также «краевыми контрастами», если они ограни¬ 

чиваются ближайшимъ кь объекту пространствомъ, отчасти предста¬ 

вляютъ собой только отрицательные и дополнительные послѣдователь¬ 

ные образы, возникающіе одновременно съ впечатлѣніемъ въ его окруж¬ 

ности вслѣдствіе непрерывныхъ слабыхъ перемѣщеній глазъ. Сомни¬ 

тельно, вліяетъ ли тутъ, кромѣ указаннаго момента, еще своеобразная 
иррадіація раздраженія, — и во всякомъ случаѣ существованіе подоб¬ 

наго «излученія» нуждается въ болѣе надежныхъ доказательствахъ, 

чѣмъ имѣющіяся въ нашемъ распоряженіи. Въ пользу сродства крае¬ 

выхъ контрастовъ съ послѣдовательными образами говорить еще то 
обстоятельство, что, какъ и при послѣднихъ, рѣзкость явленія возра¬ 

стаетъ съ усиленіемъ интенсивности свѣтовыхъ впечатлѣній. Этимъ упо¬ 

мянутыя физіологическія явленія контраста отличаются отъ нѣкоторыхъ 
психологическихъ явленій, съ которыми ихъ обыкновенно смѣшиваютъ. 

Такъ какъ послѣднія по происхожденію тѣсно связаны съ многочислен¬ 

ны ми другими формами психологическаго контраста, то мы вернемся 
къ нпмъ только тогда, когда будемъ говорить о психическихъ явле¬ 

ніяхъ контраста (§ 17, 9). 

26л Если положить къ основу нашихъ выводовъ относительно содержащихся 
въ сѣтчаткѣ процессовъ принципъ параллелизма между ощущеніемъ и физіологиче¬ 
скимъ процессомъ раздраженія, то прежде всего отсюда слѣдуетъ, что относительной 
самостоятельности безцвѣтныхъ и цвѣтовыхъ ощущеній въ ихъ отношеніяхъ другъ 
къ другу должна соотвѣтствовать аналогичная самостоятельность фотохимическихъ 
процессовъ. Исходя изъ этого допущенія, можно очень просто объяснить два факта, 
изъ которыхъ одинъ относится къ субъективной системѣ свѣтовыхъ ощущеній, дру¬ 
гой—къ явленіямъ объективнаго смѣшенія цвѣтовъ. Первый фактъ состоитъ въ стре¬ 
мленіи каждаго цвѣтоваго ощущенія при ослабленіи или усиленіи яркости нсрсходить 
въ безцвѣтное ощущеніе. Проще всего объясняется это стремленіе, если принять, что 
всякое фнзіолоі ическое цвѣтовое возбужденіе складывается изъ двухъ составныхъ 
элементовъ, изъ которыхъ одинъ соотвѣтствуетъ цвѣтовому, другой—безцвѣтному 
возбужденію, а затѣмъ, что при извѣстной средней силѣ раздраженія величина пер¬ 
ваго изъ этихъ составныхъ элементовъ является относительно наибольшей, тогда какъ 
пря усиленіи или ослабленіи раздраженія перевѣсъ получаетъ второй элементъ. Егорой 
фактъ состоитъ въ томъ, что два любыхъ противоположныхъ цвѣта дополняютъ 
другъ друга, т. е. при смѣшеніи ихъ въ соотвѣтствующихъ количествахъ получается 
безцвѣтное ощущеніе. Этотъ фактъ объясняется всего проще, если мы допустимъ, 
что противоположные цвѣта, т. е. ощущенія, сильнѣе всею отличающіяся другъ отъ 
друга, соотвѣтствуютъ объективнымъ фотохимическимъ процессамъ, взаимио нейтра¬ 
лизующимся. Возникновеніе въ результатѣ такой нейтрализаціи безцвѣтнаго возбуж¬ 
денія въ свою очередь проще всего объясняется, если принять что оно сопровождаетъ 
съ самаго же начала всякое цвѣтное возбужденіе и потому одно только и сохраняется, 
когда противоположныя цвѣтоныя возбужденія взаимно уничтожаются. Предположеніе, 
что фотохимическіе процессы соотвѣтствующіе цвѣтовому и безцвѣтному ощущенію, 
относительно независимы другъ отъ друга, находитъ себѣ поразительное доказательство 
во встрѣчающейся иноіда аномаліи зрѣнія, въ нѣкоторыхъ случаяхъ прирожденной, 
въ другихъ являющейся результатомъ патологическихъ измѣненій сѣтчатки и извѣст¬ 
ной подъ именемъ полной цвѣтовой слѣпоты При этомъ или на всемъ протяженіи 
сѣтчатки или на отдѣльныхъ ея мѣстахъ всякое свѣтовое раздраженіе даетъ чистое 
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ощущеніе яркости безъ всякой примѣси цвѣтоваго ощущенія, откуда естественно сдѣ¬ 
лать выводъ, что цвѣтовое и безцвѣтное возбужденіе представляютъ физіологическіе 
процессы, отдѣлимые другъ отъ друга. 

Обращаясь къ цвѣтовому возбужденію, мы и здѣсь отмѣтимъ прежде всего 
два факта. Первый состоитъ въ томъ, что два цвѣтовыхъ тона, отдѣленные другъ 
отъ друга небольшимъ промежуткомъ, даютъ при смѣшеніи цвѣтъ тождественный съ 
лежащимъ между ними простымъ цвѣтовымъ тономъ. Ѳтотъ фактъ указываетъ на то. 
что цвѣтовое возбужденіе, въ отличіе отъ звуковаго, съ измѣненіемъ физическаго раз¬ 
драженія измѣняется нс непрерывно, а ступенями, причемъ эти ступени больше въ 
области краснаго и фіолетоваго цвѣта, чѣмъ въ ооласти зеленаго, гдѣ уже при смѣ¬ 
шеніи близко другъ къ другу лежащихъ цвѣтовъ насыщенность цвѣтоваго тона ста¬ 
новится меньше. Подобное измѣненіе процесса, совершающееся нс непрерывно а сту¬ 
пенями, стоитъ въ связи съ его химической природой, такъ какъ химическія раз¬ 
ложенія, подобно химическимъ сочетаніямъ захватываютъ всегда группы атомовъ или 
молекулъ. Второй фактъ состоитъ въ томъ, что опредѣленные цвѣта, обнаруживающіе 
извѣстное, болѣе или менѣе значительное различіе въ качествѣ раздражителей, одно¬ 
временно ощущаются субъективно, какъ противоположные цвѣта, т. е. какъ макси¬ 
мальныя различія, а объективно являются дополнительными цвѣтами, т е. нейтра¬ 
лизующими другъ друга процессами. Но химическіе процессы могутъ нейтрализовать 
другъ друга въ томъ только случаѣ, если это—процессы вь извѣстныхъ отношеніяхъ 
противоположные. Дополнительныя цвѣтовыя возбужденія стоятъ поэтому другъ къ 
другу приблизительно въ такомъ же отношеніи, какъ и противополоашыя бещвѣтныя 
возбужденія. Здѣсь наблюдаются, однако же, два существенныхъ отличія Во-первыхъ, 
въ области цвѣтовыхъ ощущеній имѣется противоположное ощущеніе для всякаго 
ощущаемаго цвѣтоваго тона, такъ что всякой изъ ступеней фотохимическаго цвѣто¬ 
ваго возбужденія, получаемыхъ путемъ смѣшенія сосѣднихъ цвѣтовъ, соотвѣтствуетъ 
другая ступень дополнительнаго возбужденія. Противоположные цвѣта предеіавляютъ 
максимумъ различія въ ощущеніи, ио—и въ этомъ состоитъ второе ихъ отличіе отъ 
противоположныхъ безцвѣтныхъ ощущеній—это различіе можетъ быть выравнено не 
въ одномъ только направленіи, какъ это имѣетъ мѣсто относительно чернаго и бѣ¬ 
лаго цвѣта, а въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ Въ соотвѣтствіи съ этимъ 
дополняющее дѣйствіе противоположныхъ цвѣтовъ относительно другъ друга объ¬ 
ективно можетъ быть уничтожено въ тѣхъ же двухъ направленіяхъ. Какъ на осно¬ 
ваніи дополнительной роли противоположныхъ цвѣтовъ мы заключаемъ къ противо¬ 
положности соотвѣтствующихъ фотохимическихъ процессовъ, такъ на основаніи воз¬ 
можности ныравненія между ними различія въ двухъ направленіяхъ, мы заключаемъ, 
что возврату цвѣтовой линіи къ ея исходной точкѣ соотвѣтствуетъ возвратъ родствен¬ 
ныхъ процессовъ. Поэтому вссь процессъ цвѣтоваго возбужденія, протекающій при 
непрерывномъ измѣненіи длины объективныхъ свѣтовыхъ волнъ начиная съ краснаго 
и кончая возвращеніемъ черезъ фіолетовый и смѣшанный пурпурный цвѣтъ къ исход¬ 
ной точкѣ, слѣдуетъ разсматривать, какъ неопредѣленно-большой послѣдовательный 
рядъ фото-химическихъ процессовъ, совокупность которыхъ образуетъ круговой про¬ 
цессъ, причемъ каждой ступени послѣдняго соотвѣтствуетъ нейтрализующая ее про¬ 
тивоположная ступень, переходъ къ которой возможенъ въ двухъ противоположныхъ 
направленіяхъ. 

Что касается числа содержащихся въ этомъ круговомъ процессѣ ступеней, то на 
этотъ счетъ мы абсолютно ничего не знаемъ. Неоднократно дѣлавшіяся попытки све¬ 
сти всѣ цвѣтовыя ощущенія на возможно меньшее число такихъ ступеней, недоста¬ 
точно обоснованы. Или результаты физическаго смѣшенія цвѣтовъ просто переводятся 
на языкъ физіологическихъ процессовъ, какъ это дѣлаютъ, папр., принимая суще¬ 
ствованіе трехъ основныхъ ощущеній, краснаго, зеленаго и фіолетоваго, различныя 
сочетанія которыхъ даютъ начало всѣмъ цвѣтовымъ ощущеніямъ, включая сюда и 
безцвѣтныя (гипотеза Юнга-Гельмгольца). Пли же исходятъ изь нсвыдерживающаго 
психологической критики предположенія, что наименованія цвѣтовъ создались не подъ 



вліяніемъ извѣстныхъ внѣшнихъ объектовъ, а подъ вліяніемъ соотвѣтствующихъ ощу¬ 
щеній (см. выше, стр. 42), и принимаютъ поэтому, что четыре основныхъ цвѣта, 

■образующіе двѣ пары противоположныхъ цвѣтовъ; красный и зеленый, желтый и си¬ 
ній, представляютъ субстратъ цвѣтовыхъ ощущеній, и противопоставляютъ имъ пару 
противоположныхъ чистыхъ степеней яркости—бѣлый и черный, всѣ же прочія свѣ¬ 
товыя ощущенія—сѣраго, оранжеваго, фіолетоваго цвѣта и т. д. считаются ощуще¬ 
ніями смѣшанными и съ субъективной и съ объективной точки зрѣнія (гипотеза 
Геринга). Въ подтвержденіе той и друюй гипотезы большею частью ссылались на 
нерѣдко встрѣчающіеся случаи частичной цвѣтовой слѣпоты. Сторонники теоріи 
трехъ основныхъ цвѣтовъ сводитъ эти случаи на отсутствіе краснаго или зеленаго 
или обоихъ этихъ основныхъ ощущеній вмѣстѣ. Сторонники теоріи четырехъ основ¬ 
ныхъ цвѣтовъ утверждаютъ, что частичная цвѣтовая слѣпота обнимаетъ всякій разъ 
два противоположныхъ цвѣта и проявляется въ формѣ слѣпоты къ красному и геле¬ 
вому иди же желтому и синему цвѣту. Непредубѣжденное изслѣдованіе людей, стра¬ 
дающихъ цвѣтовой слѣпотой, не подтверждаетъ этихъ теорій. Если теорія трехъ 
■основныхъ цвѣтовъ не въ состояніи объяснить полной цвѣтовой слѣпоты, то теорія 
четырехъ основныхъ цвѣтовъ стоитъ въ противорѣчіи къ случаямъ слѣпоты по отно¬ 
шенію къ одному только красному или только зеленому цвѣту, а обѣимъ гипотезамъ 
сротиворѣчатъ несомнѣнно встрѣчающіеся случаи цвѣтовой слѣпоты, при которыхъ 
кажутся безцвѣтными части спектра, не соотвѣтствующія ни одному изъ перечислен¬ 
ныхъ трехъ или четырехъ основныхъ цвѣтовъ. Такимъ образомъ, все, чго можно 

-сказать по этому вопросу при современномъ состояніи нашихъ знаній, сводится къ 
слѣдующему. Всякому простому свѣтовому ощущенію соотвѣтствуютъ въ физіологиче¬ 
ской сферѣ два сочетанныхъ между собой фотохимическихъ процесса; одинъ—мо¬ 
нохроматическій, состоящій въ свою очередь изъ разложенія, преобладающаго 
при большей силѣ свѣта, и изъ возстановленія, преобладающаго при меньшей силѣ 
свѣта, и второй—хроматическій, измѣняющійся ступенями и притомъ такъ, что 
весь рядъ фотохимическихъ цвѣтовыхъ разложеній образуетъ круговой процессъ, въ 
которомъ продукты разложенія каждой пары относительно наиболѣе удаленныхъ другъ 
отъ друга ступеней взаимно пейтрализуются *). 

На живой сѣтчаткѣ наблюдались разли іныя измѣненія подъ вліяніемъ дѣйствія 
свѣта, говорящія въ пользу того, что въ ней совершаются фотохимическіе процессы 
сюда относится постепенное обевцвѣчиваніе содержащагося въ затемненной сѣтчаткѣ 
краснаго вещества (зрительнаго пурпура), наблюдаемое въ микроскопъ перемѣщеніе 

■богатой пигментомъ протоплазмы, расположенной между ощущающими элементами- 
палочками и колбочками, наконецъ, измѣненіе формы самихъ палочекъ и колбочекъ. 
Но попытки воспользоваться этими фактами для постройки физіологической теоріи 
свѣтового раздраженія не могутъ еще вь настоящее время привести къ какимъ-ни¬ 
будь положительнымъ результатамъ. Всего вѣроятнѣе, что различіямъ въ формѣ обо¬ 
ихъ элементовъ, палочекъ и колбочекъ, соотвѣтствуютъ также различія въ функціи. 
Такъ какъ центральная область сѣтчатки—область отчетливаго видѣнія—содержитъ 
у человѣка только колбочки, тогда какъ въ боковыхъ областяхъ преобладаютъ па¬ 
лочки, такъ какъ далѣе въ центральной области (лишенной, впрочемъ, зрительнаго 
пурпура) цвѣтовая воспріимчивость совершеннѣе, чѣмъ въ боковыхъ отдѣлахъ, тогда 
какъ послѣдніе обнаруживаютъ большую чувствительность къ степенимъ яркости, то 
естественно предположить, что эти отличія стоятъ въ свнзи съ фотохимическими 
свойствами палочекъ и колбочекъ. Опредѣленнѣе высказаться по этому вопросу въ 
настоящее время мы еще не можемъ. 

') Сторонники теоріи четырехъ основныхъ цвѣтовъ принимаютъ, что при этомъ отно¬ 
шенія противоположныхъ цвѣтовъ тѣ же, что отношенія противоположныхъ безцвѣтныхъ 
ощущеній, что одному изъ противоположныхъ цвѣтовъ соотвѣтствуетъ процессъ фотохими¬ 
ческаго разложенія (диссимиляціи), другому—возстановленія (ассимиляціи). Это допущеніе 
стоитъ въ противорѣчіи съ фактами. Въ результатѣ смѣшенія дополнительныхъ цвѣтовъ 
получается исчезновеніе цвѣтового ощущенія: въ результатѣ смѣшенія чернаго и бѣлаго на¬ 
противъ того получается среднее ощущеніе. 

Психологія Вундта. 4 
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§ 7. Простыя чувствованія. 

1. Какъ мы говорили уже въ § 5, простыя чувствованія несрав¬ 
ненно разнообразнѣе и многочисленнѣе, чѣмъ простыя ощущенія; даже 
чувствованія, сопровождающія болѣе или менѣе сложныя представле¬ 
нія, принадлежатъ къ числу простыхъ чувствованій. Такъ напр. чув¬ 
ство гармоніи тоновъ представляетъ столь же простое чувствованіе, 
какъ и чувствованіе, сопровождающее какой либо отдѣльный тонъ. 
Если для образованія гармоніи необходимъ рядъ тоновъ, и такимъ об¬ 
разомъ она, съ точки зрѣнія содержащихся въ ней ощущеній, пред 
ставляетъ сложное образованіе, то чувствованія, сопровождающія опре¬ 
дѣленныя гармоническія созвучія, по качеству своему столъ отличны 
отъ чувствованій, соединенныхъ съ отдѣльными тонами, что представ¬ 
ляютъ, подобно послѣднимъ, величины, субъективно совершенно нераз¬ 
ложимыя. Существенное отличіе тѣхъ и другихъ чувствованій состоитъ 
только въ томъ, что чувствованія, соотвѣтств5 юіція простымъ ощу¬ 
щеніямъ, легко могутъ быть изолированы изъ содержанія нашего опыта 
при помощи того же метода отвлеченія, которымъ мы пользуемся для 
выдѣленія простыхъ ощущеній (стр. 24). Напротивъ того, простое 
чувствованіе, сопровождающее сложныя представленія, мы никогда не 
можемъ отдѣлить отъ чувствованій, входящихъ въ составъ этого слож¬ 
наго образованія въ качествѣ субъективныхъ дополненій къ ощуще¬ 
ніямъ. Такъ напр. невозможно отдѣлить гармоническое чувствованіе, 
сопровождающее аккордъ сей, отъ простыхъ чувствованій связанныхъ 
съ тонами с, е и й. Послѣднія могутъ отступать на задній планъ, 
такъ какъ они всегда сливаются—какъ мы это увидимъ далѣе (§ 12, 
3 а)—съ гармоническимъ чувствованіемъ въ одно цѣльное чувствованіе^ 
но устранить ихъ мы никогда не можемъ. 

2. Чувствованіе, связанное съ простымъ ощущеніемъ, называютъ 
обыкновенно чувственнымъ чувствованіемъ (віппІісЬей реі'ііЫ) или чувст¬ 
веннымъ тономъ ощугуенія. Оба эти выраженія могутъ подать поводъ къ 
недоразумѣиіямъ. Первое — потому что подъ «чувственнымъ чувство¬ 
ваніемъ» склонны понимать не только могущій быть выдѣленный при 
помощи отвлеченія, но дѣйствительно присутствующій въ изолирован¬ 
номъ видѣ составной элементъ нашего непосредственнаго опыта. Вто¬ 
рое—потому что «чувственный тонъ» можно было бы разсматривать, 
какъ неизмѣнное качество ощущенія, подобно тому какъ напр. цвѣ¬ 
товой тонъ представляетъ неизмѣнное качество цвѣтового ощущенія. 
Въ дѣйствительности же «чувственное чувствованіе» никогда не мо¬ 
жетъ возникать въ отсутствіи ощущеній, какъ не можетъ возникать 
чувство гармоніи тоновъ въ отсутствіи тоновъ. Если иногда чувство¬ 
ванія боли, давленія, теплоты, холода, въ области мышечнаго чувства 
и т. д. считаютъ самостоятельными «чувственными чувствованіями», 
то зависитъ это отъ часто встрѣчающагося еще въ психологіи смѣ¬ 
шенія понятій: «чувствованіе» и «ощущеніе» (стр. 24), въ силу чего 
нѣкоторыя ощущенія, особенно въ области осязанія, называютъ «чув 
ствованіями», а относительно нѣкоторыхъ ощущеній, сопровождаемыхъ— 
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какъ напр. болевыя ощущенія — особенно сильными чувствованіями, 
не различаютъ обоихъ входящихъ при этомъ въ составъ нашего опыта 
элементовъ. Точно также однакоже нельзя установить постоянной связи 
между даннымъ опредѣленнымъ ощущеніемъ и чувствованіемъ опредѣ¬ 
леннаго качества и силы. Напротивъ т іго, всюду мы замѣчаемъ, что ощу¬ 
щеніе представляетъ только одинъ изъ множества факторовъ, опредѣляю¬ 
щихъ характеръ возникающаго въ данный моментъ чувствованія, что ря¬ 
домъ съ ощущеніемъ существенную ролъ тутъ играютъ предшествова¬ 
вшіе процессыипредрасположенія, — вообще условія, которыя могутъ быть 
раскрыты во всякомъ отдѣльномъ случаѣ только отрывочно. Такимъ 
образомъ, понятіе: «чувственное чувствованіе» или «чувственный тонъ» 
представляетъ въ двоякомъ отношеніи продуктъ анализа и отвлеченія. 
Во-первыхъ, мы должны при этомъ различать простое чувствованіе 
отъ сопутствующаго ему7 чистаго ощущенія; во-вторыхъ, изъ много¬ 
численныхъ, измѣнчивыхъ чувствованій, могущихъ при различныхъ 
условіяхъ сопровождать данное ощугщеніе, мы должны выдѣлить чув- 
ствонаніе наиболѣе постоянное и возникающее при отсутствіи условій, 
затемняющихъ или усложняющихъ вліяніе простого ощущенія. 

Удовлетворить первому требованію легко, если постоянно имѣть 
въ виду психологическое значеніе понятій: «ощущеніе» и «чувство¬ 
ваніе». Что же касается второго, то трудно,— а въ области двухъ 
наиболѣе развитыхъ системъ ощущеній — звуковыхъ и свѣтовыхъ, и 
совершенно невозможно устранить вполнѣ всѣ побочныя вліянія. По¬ 
этому выдѣлить чистый чувственный тонъ ощущенія можно только 
при помощи того метода, которымъ мы уже пользовались для отвле¬ 
ченія чистаго ощущенія (§ 5, стр. 18): и здѣсь мы будемъ считать 
прису щимъ ощущенію только тотъ чувственный тонъ, который остается 
неизмѣннымъ при измѣненіи всѣхъ прочихъ условій. Но это отвлеченіе, 
легко выполнимое при простыхъ ощущеніяхъ, въ высшей степени 
трудно выполнимо при чувствованіяхъ, такъ какъ большею частью 
эти побочные, подлежащіе устраненію, элементы соединены съ ощу¬ 
щеніемъ столь же прочно, какъ чувственный тонъ. Такъ напр. ощу¬ 
щеніе зеленаго цвѣта неизбѣжно вызываетъ представленіе о зеленой 
растительности, а такъ какъ съ этимъ представленіемъ связаны сложныя 
чувствованія, можетъ быть не имѣющія ничего общаго съ чувствен¬ 
нымъ тономъ зеленаго цвѣта, то и нельзя съ увѣренностью опредѣ¬ 
лить, представляетъ ли возникающее совмѣстно съ ощущеніемъ зеле¬ 
наго цвѣта чувствованіе — чистый чувственный тонъ или же чувство 
ваніе, вызванное сопутствующими представленіями, или, наконецъ, 
смѣсь того и другого. 

2а. Это обстоятельство заставило нѣкоторыхъ психологовъ отрицать вообще 
существованіе чистаго чувственнаго тоиа. Они утверждаютъ, что всякое ощущеніе 
сопровождается какими-нибудь представлеиіями и только послѣднія пробуждаютъ чув¬ 
ствованіе. Но этому противорѣчатъ результаты, получаемые при экспериментальномъ 
видоизмѣненіи условій ощущеній, напр., свѣтовыхъ Если бы чувствованіе пробужда¬ 
лось одними только сопутствующими представленіями, то оно должно было бы дости¬ 
гать особенной силы въ тѣхъ случаяхъ, когда между ощущеніемъ и содержаніемт 
представленій всего болѣе сходства. Но это не наблюдается Напротивъ того, чув¬ 
ственный тонъ какого-либо цвѣта всего сильнѣе тогда, когда цвѣтъ представляетъ 
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высшую степень насыщенности. Поэтому самымъ сильнымъ чувственнымъ тономъ 
сопровождаются ощущенія отъ чистыхъ цвѣтовъ спектра, наблюдаемыхъ въ темной 
комнатѣ, т. е. цвѣтовъ въ большинствѣ случаевъ рѣзко различающихся отъ цвѣтовъ 
естественныхъ предметовъ, къ которымъ относятся сопутствующія представленія. 
Точно также нельзя свести исключительно на сопутствующія представленія чувство¬ 
ваній, сопровождающихъ звуковыя ощущенія. Несомнѣнно, что каждый отдѣльный 
тонъ можетъ пробуждать знакомыя музыкальныя представленія, но съ другой стороны 
постоянство, съ которымъ тонами извѣстнаго качества пользуются для выраженія 
опредѣленныхъ чувствованій (напр., низкими тонами для выраженія серьезнаго на¬ 
строенія и грусти), указываетъ на то, что уже простому звуковому ощущенію 
соотвѣтствуетъ опредѣленный чувственный тонъ. Еще очевиднѣе это относительно 
ощущеній обонятельныхъ, вкусовыхъ и общаго чувства. Если, напр., пріятный или 
непріятный чувственный тонъ какого-нибудь вкусового ощущенія усиливается вслѣд¬ 
ствіе воспоминанія о такомъ же, раньше пережитомъ впечатлѣніи, то возможно это 
только вслѣдствіе того, что это впечатлѣніе уже при предыдущемъ его воспріятіи 
было пріятно или непріятно. 

3. Разнообразіе простыхъ чувствованій необычайно велико. При 
этомъ чувствованія, соотвѣтствующія опредѣленной системѣ ощущеній, 
также образуютъ одну систему, и всякому измѣненію качества и ин¬ 
тенсивности ощущенія, вообще говоря, соотвѣтствуетъ параллельное 
измѣненіе качества и интенсивности чувственнаго тона. Но эти со¬ 
отвѣтствующія измѣненія въ системѣ чувствованій существенно отли¬ 
чаются отъ измѣненій въ системѣ ощущеній, почему и нельзя раз¬ 
сматривать чувственный тонъ, какъ третье свойство ощущенія, ана¬ 
логичное двумъ извѣстнымъ намъ его свойствамъ — качеству и интен¬ 
сивности. Въ самомъ дѣлѣ, съ измѣненіемъ интенсивности ощущенія, 
измѣняется не только интенсивность, но и качество чувственнаго 
тона; а съ измѣненіемъ качества ощущенія, чувственный тонъ измѣ¬ 
няется не только со стороны качества, но и со стороны интенсивности. 
Такъ напр. при усиленіи ощущенія сладкаго вкуса чувственный тонъ 
изъ пріятнаго переходитъ въ непріятный; а если ощущеніе сладкаго 
вкуса, сохраняя его сиду, перевести въ ощущенія кислаго или горь¬ 
каго вкуса, то мы замѣтимъ, что ощущеніе кислаго, а особенно горь¬ 
каго вкуса, при одинаковой интенсивности ощущенія, вызываетъ не¬ 
сравненно болѣе сильное чувствованіе, чѣмъ ощущеніе сладкаго вкуса. 
Такимъ образомъ, всякое измѣненіе ощущенія сопровождается двоякимъ 
измѣненіемъ чувствованія; притомъ какъ указано въ § 5 (стр. 22) 
измѣненія чувствованія, совершаясь въ границахъ одного измѣренія, 
имѣютъ своими предѣльными точками не максимальныя различія, какъ 
это наблюдается относительно ощущеній, а противоположности. 

4. Въ силу послѣдняго наибольшимъ качественнымъ различіямъ 
ощущенія соотвѣтствуютъ съ качественной стороны наибольшія про¬ 
тивоположности, а съ точки зрѣнія интенсивности — максимальныя 
степени чувствованія, имѣющія или одинаковую величину или же, въ 
зависимости отъ специфическихъ особенностей качественныхъ противо¬ 
положностей, по крайней мѣрѣ приближающіяся къ равенству. Средней 
же точкѣ между обѣими противоположностями соотвѣтствуетъ нулевая 
интенсивность, поскольку принимается въ разсчетъ только то измѣ¬ 
реніе, къ которому принадлежатъ противоположности. Эта нулевая 
интенсивность можетъ однако же наблюдаться только вь томъ случаѣ. 
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если соотвѣтствующая система ощущеній имѣетъ не болѣе одного измѣ¬ 
реніяг, во всѣхъ другихъ случаяхъ средній пунктъ, представляющійся 
нейтральнымъ относительно опредѣленныхъ различій ощущенія, обык¬ 
новенно въ то же время принадлежитъ еще другому измѣренію ощу¬ 
щенія или даже нѣсколькимъ измѣреніямъ ощущенія, вслѣдствіе чего 
ему соотвѣтствуетъ извѣстная степень чувствованія. Такъ напр. 
спектральные цвѣта желтый и синій суть противоположные цвѣта, 
которымъ соотвѣтствуютъ также противоположные чувственные тоны. 
Если въ ряду цвѣтовъ постепенно переходитъ отъ желтаго къ синему, 
то зеленый цвѣтъ будетъ представлять нейтральный, средній пунктъ 
между этими цвѣтами. Но зеленый цвѣтъ въ свою очередь имѣетъ 
противоположный цвѣтъ — пурпурный и потому сопровождается чув¬ 
ствованіемъ, противоположнымъ чувствованію, сопровождающему пур¬ 
пурный цвѣтъ. Кромѣ того, спектральный зеленый цвѣтъ, какъ всякій 
насыщенный цвѣтовой тонъ, представляетъ конечный пунктъ ряда, 
содержащаго всѣ переходы того же цвѣтового тона къ бѣлому. Если 
мы перейдемъ къ звуковымъ ощущеніямъ, то простые тоны образуютъ, 
правда, непрерывность только одного измѣренія. Но именно здѣсь мы 
не можемъ выдѣлить соотвѣтствующихъ чувствованій при помощи 
отвлеченія, какъ мы это дѣлаемъ относительно ощущеній, потому что 
въ дѣйствительности мы постоянно наблюдаемъ не только переходы 
между тонами различной высоты, но и переходы между абсолютно¬ 
простыми тонами и составленнымъ изъ множества простыхъ тоновъ 
шумомъ. Въ силу этихъ условій всякой системѣ ощущеній нѣсколь¬ 
кихъ измѣреній соотвѣтствуетъ система перекрещивающихся чувствен¬ 
ныхъ тоновъ, въ которой, вообще говоря, всякая точка принадлежитъ 
одновременно многимъ измѣреніямъ, такъ что соотвѣтствующій чув¬ 
ственный тонъ представляетъ равнодѣйствующую чувствованій, отвѣ¬ 
чающихъ различнымъ измѣреніямъ ощущенія. Отсюда слѣдуетъ, что 
съ качественной стороны невозможно различать простыя и сложныя 
чувствованія. Чувствованіе, соотвѣтствующее опредѣленному простому 
ощущенію, въ силу указанныхъ выше свойствъ, представляетъ уже 
обыкновенно продуктъ сліянія многихъ простыхъ чувствованій, и въ 
то же время оно столь же недоступно разложенію, какъ и чувство¬ 
ваніе первично-простой природы. (См. ниже § 12, 3). Дальнѣйшее 
слѣдствіе, вытекающее изъ этой особенности, состоитъ въ томъ, что 
нейтральный срединный пунктъ между противоположными чувствова¬ 
ніями можетъ входить въ составъ нашего дѣйствительнаго опыта только 
въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда принадлежащій извѣстному 
ощущенію чувственный тонъ соотвѣтствуетъ нейтральнымъ точкамъ 
всѣхъ измѣреній даннаго ощущенія. Въ области системъ ощущеній — 
съ нѣсколькими измѣреніями — ощущеній зрительныхъ и слуховыхъ — 
это условіе выполняется въ тѣхъ случаяхъ, когда это имѣетъ осо¬ 
бенно важное практическое значеніе для спокойнаго теченія чувство¬ 
ваній. А именно, нейтральные иидиферентные пояса чувственныхъ 
тоновъ соотвѣтствуютъ здѣсь, съ одной стороны, безцвѣтнымъ свѣтовымъ 
ощущеніямъ средней яркости и слабымъ степенямъ насыщенности цвѣто¬ 
выхъ ощущеній, съ другой — занимающимъ среднее мѣсто между тономъ 
и шумомъ звуковымъ впечатлѣніямъ, даваемымъ намъ обыкновенно окру- 
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жающей насъ средой, напр. звукамъ человѣческаго голоса. Благодаря 
этому, болѣе сложныя чувствованія, соотвѣтствующія сочетаніямъ ощу¬ 
щеній, могутъ развиваться почти совершенно независимо отъ сопро¬ 
вождающихъ послѣднія чувственныхъ тоновъ. 

5. Несравненно проще измѣненія качества и силы простыхъ 
чувствованій, совершающіяся параллельно измѣненіямъ интенсивности 
ощущеній. Явственнѣе всего ихъ можно наблюдать въ качественно¬ 
одноформенныхъ системахъ ощущеній общаго чувства. Такъ какъ 
каждая изъ этихъ системъ качественно-однообразна и можетъ быть 
графически изображена при помощи точки, то измѣненія ощущеній 
возможны здѣсь только со стороны интенсивности, и имъ соотвѣт¬ 
ствуютъ измѣненія чувственнаго тона тоже одного только измѣ¬ 
ренія, колеблющіяся между двумя противоположностями. Нейтральный 
индиферентный поясъ поэтому здѣсь всегда легко наблюдать: онъ со¬ 
отвѣтствуетъ умѣреннымъ ощущеніямъ давленія, теплоты и холода, 
вызываемымъ нормальными, средней силы раздраженіями въ области 
общаго чувства. Простыя чувствованія, лежащія по ту и другую сто¬ 
рону этого пояса, имѣютъ рѣзко-выраженный характеръ противопо¬ 
ложныхъ чувствованій, и одни изъ нихъ въ общемъ принадлежатъ къ 
числу чувствованій удовольствія, другія — къ числу чувствованій не¬ 
удовольствія. (См. ниже 6). Изъ этихъ противоположныхъ чувство¬ 
ваній только чувствованія неудовольствія могутъ быть навѣрное вы¬ 
званы усиленіемъ интенсивности ощущенія. Что же касается болѣе 
слабыхъ степеней ощущенія, то именно въ системахъ общаго чув¬ 
ства— въ силу привычки къ умѣреннымъ раздраженіямъ — нейтральный 
поясъ расширился въ такой степени, что обыкновенно только смѣна 
рѣзко отличающихся другъ отъ друга по интенсивности или качеству 
ощущеній въ состояніи вызывать отчетливыя чувствованія. Въ такихъ 
случаяхъ чувствованія удовольствія соотвѣтствуютъ обыкновенно ощу¬ 
щеніямъ умѣренной силы. 

Еще отчетливѣе, независимо отъ этого вліянія контраста, можно 
наблюдать закономѣрное отношеніе между силой ощущенія и чувст 
веннымъ тономъ при нѣкоторыхъ ощущеніяхъ вкусовыхъ и обоня¬ 
тельныхъ. Сначала при слабыхъ ощущеніяхъ съ усиленіемъ ихъ интен 
сивности чувствованіе удовольствія наростаетъ до максимума, затѣмъ 
при извѣстной средней силѣ ощущенія падаетъ до нуля, а при даль¬ 
нѣйшемъ усиленіи интенсивности ощущенія — переходитъ въ чувство¬ 
ваніе неудовольствія, которое наростаетъ вплоть до достиженія ощу¬ 
щеніемъ максимума. 

6. Качественное многообразіе простыхъ чувствованій необычайно 
велико и во всякомъ случаѣ значительно превышаетъ разнообразіе 
ощущеній. Это зависитъ прежде всего отъ того, что при чувствова¬ 
ніяхъ, соотвѣтствующихъ системамъ ощущеній съ нѣсколькими измѣ¬ 
реніями, всякая степень ощущенія принадлежитъ одновременно нѣ¬ 
сколькимъ измѣреніямъ чувствованій; во-вторыхъ и главнымъ обра¬ 
зомъ оттого, что какъ замѣчено выше (стр. 51) различнымъ образо¬ 
ваніямъ, состоящимъ изъ разнообразныхъ сочетаній ощущеній, какъ- 
то представленіямъ, затѣмъ различнымъ стадіямъ теченія аффектовъ 
и волевыхъ актовъ также соотвѣтствуютъ чувствованія, которыя сами 
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по себѣ неразложимы и потому должны быть причислены къ простымъ 
чувствованіямъ. 

Тѣмъ болѣе слѣдуетъ пожалѣть, что наши словесныя обозначе¬ 
нія для простыхъ чувствовавій отличаются еще большею скудостью, 
чѣмъ для ощущеній. Терминологія чувствованій ограничивается обо¬ 
значеніемъ только нѣкоторыхъ общихъ противоположностей, какъ то: 
удовольствіе и неудовольствіе, пріятный и непріятный, серьезный и 
веселый, возбужденный и спокойный и т. д., обозначеніями, за¬ 
имствованными большею частью отъ аффектовъ, въ составъ ко¬ 
торыхъ входятъ чувствованія, и которыя притомъ такъ общи, что 
каждое изъ нихъ можетъ обнять множество отдѣльныхъ простыхъ 
чувствованій крайне разнообразной природы. Вь другихъ случаяхъ для 
характеристики чувствованій, связанныхъ съ простыми впечатлѣніями, 
пользуются сложными представленіями, которымъ соотвѣтствуютъ чув¬ 
ствованія сходнаго рода; такъ поступаетъ Гёте въ своей характери¬ 
стикѣ чувствованій, сопровождающихъ цвѣтовыя ощущенія, и многіе 
музыкальные писатели при характеристикѣ чувствованій, вызываемыхъ 
звуковыми ощущеніями. Эта бѣдность языка специфическими обозна¬ 
ченіями для чувствованій представляетъ психологическое слѣдствіе 
субъективной природы чувствованій, въ силу чего здѣсь отсутствуютъ 
всѣ тѣ практическіе мотивы, благодаря которымъ возникли наимено¬ 
ванія объектовъ и ихъ свойствъ. Но было бы грубымъ психологиче¬ 
скимъ недоразумѣніемъ заключать отсюда о маломъ числѣ самихъ 
простыхъ чувствованій, и это представленіе тѣмъ вреднѣе, что оно 
заранѣе дѣлаетъ невозможнымъ достаточно обстоятельное изслѣдованіе 
сложныхъ душевныхъ движеній. 

7. Въ силу указанныхъ причинъ полное перечисленіе всѣхъ воз¬ 
можныхъ простыхъ чувствованій представило бы еще больше трудно¬ 
стей, чѣмъ перечисленіе ощущеній. Подобное перечисленіе невозможно 
еще и потому, что чувствованія въ силу вышеуказанныхъ ихъ свойствъ 
представляютъ не замкнутыя системы, какъ системы ощущеній зву¬ 
ковыхъ, свѣтовыхъ и вкусовыхъ, но связаны между собой всюду пе¬ 
реходами (стр. 23), и потому, что сочетанія чувствованій даютъ опять 
начало чувствованіямъ, имѣющимъ при томъ характеръ простыхъ чув¬ 
ствованій (стр. 50). Среди этого множества качественно-разнообраз¬ 
ныхъ и представляющихъ тончайшіе оттѣнки чувствованій можно 
однако-же различить нѣсколько главныхъ направленій (ШсЫ;ип§еп). Для 
обозначенія каждаго изъ этихъ главныхъ направленій можно пользо¬ 
ваться двумя терминами, соотвѣтствующими противоположнымъ чув¬ 
ствованіями. Каждый изъ этихъ терминовъ имѣетъ при этомъ коллек¬ 
тивный характеръ и обнимаетъ безконечное множество индивидуально- 
варіирующихъ чувствованій. 

Мы различаемъ три главныхъ направленія: чувствованія удоволь¬ 
ствія и неудовольствія, чувствовавія возбужденія и подавленности, 
чувствованія напряженія и разслабленія. Въ отдѣльномъ чувствованіи 
мы можемъ различать или всѣ эги направленія, или только два изъ 
нихъ, или, наконецъ, оно можетъ принадлежать только къ одному на¬ 
правленію. Благодаря послѣднему только и получилась возмояшость 
различать направленія. Большею частью наблюдается, однако-же, соче- 
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таніе различныхъ направленій чувствованій. Въ силу этого обстоя¬ 
тельства, равно какъ и выше отмѣченнаго взаимодѣйствія разнообраз¬ 
ныхъ чувствованій, мы почти никогда не перешиваемъ свободнаго отъ 
чувствованій состоянія, несмотря на то, что чувствованіямъ по при¬ 
родѣ ихъ присущъ индиферентный поясъ. 

8. Въ качествѣ примѣровъ чистыхъ чувствованій удовольствія и 
неудовольствія можно привести чувствованія, сопровождающія ощуще¬ 
нія въ области общаго чувства, а также обонятельныя и вкусовыя. 
При ощущеніи напр. боли у насъ возникаетъ чувствованіе неудоволь¬ 
ствія почти безъ примѣси другого рода чувствовавій. Чувствованія 
возбужденія и подавленности въ сочетаніи съ чистыми ощущеніямп 
наблюдаются главнымъ образомъ при цвѣтовыхъ и звуковыхъ впечатлѣ¬ 
ніяхъ: такъ напр. красный цвѣтъ дѣйствуетъ возбуждающимъ, голу¬ 
бой—успокоивающимъ образомъ. Чувствованія напряженія и разслаб¬ 
ленія связаны главнымъ образомъ съ теченіемъ душевныхъ процес¬ 
совъ но времени: такъ напр. ожиданіе чувственнаго впечатлѣнія сопро¬ 
вождается чувствованіемъ напряженности; вслѣдъ за наступленіемъ 
впечатлѣнія наблюдается чувствованіе разслабленія. Конечно, какъ 
ожиданіе, такъ и удовлетвореніе ожиданія могутъ также сопрово¬ 
ждаться чувствованіемъ возбужденія, или въ зависимости отъ условій 
случая—также чувствованіями удовольствія и неудовольствія; но эти 
послѣднія чувствованія могутъ также отсутствовать совершенно, что 
и указываетъ на своеобразную природу чувствованій напряженности 
и разслабленія, равно какъ прочихъ вышеупомянутыхъ главныхъ на¬ 
правленій чувствованій. Напротивъ того, очень многія чувствованія мо¬ 
гутъ быть расчленены и сведены на другія чувствованія, хотя, несмотря 
на это, они по качеству все-таки принадлежатъ наравнѣ съ вышеупомяну¬ 
тыми къ числу простыхъ чувствованій. Такъ, чувствованія веселое и 
серьезное, связанныя напр. съ чувственными впечатлѣніями высокихъ 
и низкихъ тоновъ, темныхъ и свѣтлыхъ цвѣтовъ, можно разсматривать 
какъ своеобразныя качества, принадлежащія двумъ главнымъ направле¬ 
ніямъ чувствованій: удовольствія и неудовольствія съ одной стороны, воз¬ 
бужденія и подавленности съ друі ой, и лежащія въ обоихъ этихъ на¬ 
правленіяхъ внѣ индиферентнаго пояса. Но при этомъ не слѣдуетъ 
забывать, что удовольствіе и неудовольствіе, возбужденіе и покой 
представляютъ не качества, а направленія чувствованій, которымъ со¬ 
отвѣтствуетъ безчисленное множество простыхъ качествъ чувствова¬ 
ній, такъ что чувствованіе неудовольствія, соотвѣтствующее серьез¬ 
ному настроенію, не только отличается отъ чувствованій неудоволь¬ 
ствія, сопровождающихъ болевое ощущеніе, диссонансъ и т. д., ш> 
что само серьезное настроеніе представляетъ ьъ различныхъ случаяхъ 
значительныя качественныя различія. Затѣмъ направленія удовольствія 
и неудовольствія сочетаются съ направленіемъ напряженности и раз¬ 
слабленія при ритмическихъ чувствованіяхъ, въ которыхъ правильная 
смѣна напряженности и разслабленія связана съ удовольствіемъ, нару¬ 
шеніе этой правильности—съ неудовольствіемъ, какъ это бываетъ при 
разочарованіи, или когда впечатлѣніе захватываетъ насъ врасплохъ. 
Кромѣ того, въ обоихъ случаяхъ, смотря по обстоятельствамъ, чув¬ 
ствованіе можетъ имѣть возбуждающій или успокоивающій характеръ. 
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9. Приведенные примѣры заставляютъ думать, что три главныхъ 
направленія простыхъ чувствованій зависятъ отъ того, въ какомъ отно¬ 
шеніи отдѣльное чувствованіе стоитъ къ теченію психическихъ про¬ 
цессовъ. Въ зависимости отъ этого теченія всякое чувствованіе имѣетъ 
троякое значеніе: 1) оно можетъ обозначать видоизмѣненіе наличнаго 
состоянія и тогда принадлежитъ къ разряду чувствованій удовольствія 
и неудовольствія\ 2) оно оказываетъ извѣстное вліяніе на послѣдую¬ 
щее состояніе: это вліяніе можно различать какъ возбуждающее или 
успокоивающее (подавляющее)•, 3) своеобразный характеръ чувствованія 
опредѣляется предшествующимъ состояніемъ: дѣйствіе послѣдняго прояв¬ 
ляется въ области даннаго чувствованія въ формахъ напряженія и 
разслабленія. Такая зависимость ихъ отъ теченія процессовъ дѣлаетъ 
вѣроятнымъ, что другихъ главныхъ направленій чувствованій не суще¬ 
ствуетъ. 

9а. Изъ названныхъ трехъ главныхъ направленій чувствованій обыкновенно 
принимались во вниманіе только удовольствіе и неудовольствіе, прочія относились къ 
аффектамъ. Но такъ какъ аффекты, какъ мы это увидимъ въ § 13, нроисходятъ изъ 
сочетаній чувствованій, то ясно, что основный формы аффектовъ должны содержаться 
уже въ ихъ простѣйшихъ элементахъ—чувствованіяхъ. Затѣмъ, многіе психологи 
разсматривали удовольствіе и неудовольствіе не какъ коллективныя обозначенія для 
множества разнообразныхъ отдѣльныхъ чувствованій, а какъ совершенно однородныя 
конкретныя состоянія, такъ что папр, чувствованіе неудовольствія при зубной боли, 
при интеллектуальномъ разочарованіи при трагическомъ происшествіи разсматривали, 
какъ тождественныя по качеству чувствованія. Другіе отождествляли чувствованія 
съ спеціальными ощущеніями, кожными и мышечными. Подвергать эти ни на чемъ 
не основанныя утвержденія критическому разбору было бы совершенно излишне. Воз¬ 
можность подобныхъ утвержденія свидѣтельствуетъ только о томъ, какъ мало разра¬ 
ботано еще въ настоящее время ученіе о чувствованіяхъ. 

10. Не разъ возникалъ вопросъ, соотвѣтствуютъ ли простымъ чу в- 
ствованіямъ, подобно тому какъ это имѣетъ мѣсто въ области ощущеній — 
опредѣленные физіологическіе процессы. Тогда какъ прежняя психоло¬ 
гія екловна была отвѣчать на этотъ вопросъ отрицательно и проти¬ 
вопоставлять чувствованія, въ качествѣ внутреннихъ, чисто психиче¬ 
скихъ процессовъ, возбужденнымъ извнѣ ощущеніямъ, — въ новѣйшее 
время на вопросъ этотъ обыкновенно отвѣчали утвердительно, хотя 
и не могли, конечно, большею частью подкрѣпить этотъ утвердитель¬ 
ный отвѣтъ какими либо эмпирическими доказательствами. 

Само собой разумѣется, наши представленія о физіологическихъ 
спутникахъ чувствованій должны исходить изъ дѣйствительно-наблюда¬ 
емыхъ физіологическихъ процессовъ, какъ представленія наши о фи¬ 
зіологическихъ основахъ ощущеній опираются на знакомство наше со 
строеніемъ и отправленіями органовъ чувствъ. Но въ виду субъек¬ 
тивной природы чувствованій ыы должны заранѣе ожидать, что встрѣ¬ 
тимъ ихъ не въ числѣ процессовъ, непосредственно вызываемыхъ 
въ организмѣ внѣшними воздѣйствіями и являющихся физіологиче¬ 
скими спутниками ощущеній, а что, напротивъ того, ихъ слѣдуетъ 
искать нъ числѣ реакцій, вызываемыхъ непосредственно — возбужден¬ 
ными процессами. На этотъ путь указываетъ намъ также изученіе 
сложныхъ образованій, въ составъ которыхъ входятъ чувствованіи, а 
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именно аффектовъ и волевыхъ актовъ; въ качествѣ явныхъ физіологи¬ 
ческихъ спутниковъ этихъ сложныхъ явленій всегда наблюдаются 
внѣшнія перемѣщенія тѣла или же измѣненія въ состояніи наружныхъ 
органовъ движенія. 

Тогда какъ при анализѣ ощущеній и составленныхъ изъ нихъ пси¬ 
хическихъ образованій мы непосредственно изучаемъ впечатлѣнія, при 
анализѣ простыхъ чувствованій и составленныхъ изъ нихъ процессовъ 
мы можемъ пользоваться этимъ методомъ только косвенно. Напротивъ 
того, при изслѣдованіи чувствованій и складывающихся изъ нихъ про¬ 
цессовъ особенное значеніе пріобрѣтаетъ изученіе выразительныхъ 
движеній, т. е. физіологическихъ реакцій психическихъ процессовъ, 
потому что, какъ показываетъ опытъ, эти движенія представляютъ 
обычные симптомы чувствованій. Сюда же должны быть причислены 
всѣ явленія, въ которыхъ обнаруживаются внутреннія состоянія орга¬ 
низма. Кромѣ движеній наружныхъ мышцъ скелета, сюда принадле¬ 
жатъ прежде всего дыхательныя движенія и біенія сердца, сжатіе и рас¬ 
ширеніе кровеносныхъ сосудовъ отдѣльныхъ областей тѣла, сокращеніе 
и расширеніе зрачка и т. д. Чувствительнѣйшій изъ этихъ симптомовъ — 
сокращеніе сердца, надежное представленіе о которомъ получается при 
изслѣдованіи пульса какой либо периферической артеріи. ІІри про¬ 
стыхъ чувствованіяхъ другія явленія обыкновенно отсутствуютъ; только 
при значительной интенсивности простыхъ чувствованій—когда они, 
въ сущности, переходятъ въ аффекты—присоединяются еще другіе 
симптомы, въ частности: измѣненія дыханія и мимическія выразитель¬ 
ныя движенія. 

11. Изъ упомянутыхъ выше «главныхъ направленій чувствованій 
правильная связь съ измѣненіями пульса доказана главнымъ образомъ 
для чувствованій удовольствія и неудовольствія. При чувствованіяхь 
удовольствія пульсъ замедляется и становится болѣе полнымъ, при 
чувствованіяхъ неудовольствія онъ ускоряется и становится болѣе 
слабымъ. Что касается прочихъ «направленій» чувствованій, то о со¬ 
путствующихъ послѣднимъ физіологическихъ измѣненіяхъ мы судимъ 
съ нѣкоторою вѣроятностью только по реакціямъ, характеризующимъ 
соотвѣтствующіе аффекты (§ 13, 5). Такъ, поводимому чувствованія 
возбужденія сопровождаются усиленіемъ, чувствованія подавленности— 
ослабленіемъ пульса безъ одновременнаго измѣненія его частоты; чув¬ 
ствованіе напряженія, напротивъ того, сопровождается замедленіемъ 
и ослабленіемъ пульса, чувствованія разслабленія—ускореніемъ и уси¬ 
леніемъ пульса. Такъ какъ большинство отдѣльныхъ чувствованій 
принадлежатъ одновременно къ нѣсколькимъ главнымъ направле¬ 
ніямъ, то во многихъ случаяхъ вліяніе на пульсъ оказывается слож¬ 
нымъ и поэтому, вообще говоря, можно бываетъ говорить только о пре¬ 
обладаніи того или другого изъ главныхъ направленій чувствованій. 
Но и это заключеніе не можетъ быть признано вѣрнымъ, пока оно 
не будетъ подтверждено непосредственнымъ наблюденіемъ. 

I 



11 а. Зависимость пульса отъ чувствованіи а аффектовъ можетъ быть — на¬ 
сколько позволяютъ имѣющіяся изслѣдованія-—выражена въ слѣдующей схемѣ 

Пульсъ 

Сильный Слабый 

Замедленный Ускоренный Замедленный Ускоренный 

Удовольствіе. Возбужденіе. Разслабленіе. Напряженіе. Подавленность. Неудовольствіе. 

Такимъ образомъ, возбужденіе и подавленность имѣютъ одинъ, прочія же на¬ 
правленія чувствованій—два признака со стороны пульса. Эта схема, извлеченная изъ 
сложныхъ явленій, наблюдаемыхъ при аффектахъ, нуждается еще въ подтвержденіи 
опытомъ, при чемъ слѣдовало бы обращать вниманіе на изолированное наблюденіе, 
отдѣльныхъ направленій чувствованій. Точно также слѣдовало бы подвергнуть болѣе 
обстоятельному изученію измѣненія дыхательныхъ движеній, мышечнаго напряжешя 
и т. д. Тотъ фактъ, что одинъ симптомъ ваблюдается при различныхъ чувствованіяхъ, 
указываетъ на то, что когда дано извѣстное чувствованіе (психологическому наблюде¬ 
нію), то на основаніи наблюдаемыхъ симптомовъ можно судить о совершающемся 
нервномъ процессѣ, но что наоборотъ никогда нельзя на основаніи наличности фи¬ 
зіологическихъ симптомовъ заключать къ присутствію опредѣленныхъ чувствованій. 
Такимъ образомъ, изученіе впечатлѣній и выразительныхъ движеній представляютъ 
методы, имѣющіе для психологіи неодинаковую цѣнность. При изслѣдованіи возбужденія 
и видоизмѣненія психическихъ процессовъ примѣнимъ по существу дѣда только пер¬ 
вый методъ. Изученіе выразительныхъ движеній позволяетъ выяснить только физіоло¬ 
гическія явленія, сопутствующія чувствованіямъ, а не психологическую природу по¬ 
слѣднихъ. 

Бъ частности, наблюдаемыя измѣненія пульса должны быть разсматриваемы, 
какъ слѣдствія измѣненій иннерваціи сердца, зависящихъ отъ нервныхъ центровъ по¬ 
слѣдняго. Физіологическія изслѣдованія показали, что сердце соединено съ нервными 
центрами ври помощи двухъ системъ нервовъ: системы возбуждающихъ нервовъ, 
проходящихъ въ симпатическомъ нервѣ и посредственно происходящихъ изъ продол¬ 
говатаго мозга, и системы задерживающихъ нервовъ, проходящихъ въ стволѣ 10-й 
пары головныхъ нервовъ (блуждающій нервъ) и также берущихъ начало въ продол¬ 
говатомъ мозгѣ. Нормальная частота пульса зависитъ отъ извѣстнаго равновѣсія 
между возбуждающими и задерживающими нервными вліяніями, для которыхъ кромѣ 
головного мозга имѣются еще центры въ нервныхъ узлахъ самого сердца. Всякое 
ослабленіе и усиленіе сердечной энергіи можетъ быть объиснено поэтому двоякимъ 
образомъ: усиленіе сердечной энергіи можетъ зависѣть отъ усиленія возбуждающей 
или ослабленія задерживающей иннерваціи сердца, ослабленіе сердечной энергіи—отъ 
ослабленія возбуждающей и усиленія задерживающей иннерваціи сердца; кромѣ того 
оба момента могутъ дѣйствовать въ обоихъ случаяхъ одновременно. Мы не имѣемъ 
возможности различать во всѣхъ случаяхъ эти моменты. Но во многихъ случаяхъ 
съ нѣкоторой вѣроятностью можно допустить преобладаніе того или другого мо¬ 
мента на основаніи того обстоятельства, что раздраженіе задерживающихъ нервовъ об¬ 
наруживается черезъ меньшій промежутокъ времени, чѣмъ раздраженіе возбулдающихъ 
нервовъ. Что касается измѣненій пульса, сопровождающихъ чувствованія, то они слѣ¬ 
дуютъ очень быстро за вызывающими послѣднія ощущеніями. Отсюда можно съ нѣко¬ 
торой вѣроятностью заключить, что при чувствованіяхъ и аффектахъ намъ приходится 
имѣть дѣло главнымъ образомъ съ задерживающими вліяніями, проводимыми блуждаю¬ 
щимъ нервомъ и исходящими изъ головного мозга. Въ виду этого можно предполо¬ 
жить, что чувственному тону ощущенія къ физіологической сферѣ соотвѣтствуетъ 
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распространеніе возбужденія съ центровъ органовъ чувствъ на другія центральныя 
области, стоящія въ связи съ началами сердечныхъ задерживающихъ центровъ. Ка¬ 
кія это центральныя области, мы не знаемъ. Но въ виду того обстоятельства, что 
физіологическіе субстраты всѣхъ элементовъ нашего психологическаго опыта, по всей 
вѣроятности, лежатъ въ мозговой корѣ, можно предположить, что въ корѣ содерзкится 
также центръ задерживающей инерваціи сердца, и что въ виду существеннаго разли¬ 
чія между свойствами чувствованій и ощущеній центры для тѣхъ и другихъ не 
тождественны. Если признать, что особая область мозговой коры представляетъ центръ 
для указанныхъ явленій, то нѣтъ необходимости признавать существованіе особыхъ 
центровъ этого рода для каждаго изъ центровъ органовъ чувствъ. Полное сходство 
физіологическихъ симптомовъ говоритъ скорѣе въ пользу предположенія, что суще¬ 
ствуетъ одна только такая центральная область, играющая, вѣроятно, въ то же время 
роль соединительнаго центра для различныхъ центровъ органовъ чувствъ. О значеніи 
этого центра и его вѣроятномъ анатомическомъ положеніи мы будемъ говорить ниже 
(§ 15, 2 а). 

О 



II. ПСИХИЧЕСКІЯ ОБРАЗОВАНІЯ. 

§ 8. Опредѣленіе и подраздѣленіе психическихъ образованій. 

1. Подъ «психическимъ образованіемъ» мы понимаемъ всякій 
сложный составной элементъ нашего непосредственнаго опыта, отли¬ 
чающійся опредѣленными признаками отъ другихъ составныхъ эле¬ 
ментовъ послѣдняго настолько, что онъ представляетъ относительно — са¬ 
мостоятельную единицу и въ тѣхъ случаяхъ, когда это нужно въ ин¬ 
тересахъ практики, обозначается особымъ наименованіемъ. Обозначе¬ 
нія эти въ силу общихъ законовъ языка ограничиваются классами и 
видами, подъ которые могутъ быть подведены изучаемыя образованія, 
различеніе же конкретныхъ образованій предоставляется непосредствен¬ 
ному воспріятію. Такъ, выраженія: представленія, аффекты, волевые 
акты и т. д. обозначаютъ классы психическихъ образованій; а выра¬ 
женія: зрительныя представленія, радость, гнѣвъ, надежда и т. д,— 
отдѣльные виды, входящіе въ составъ этихъ классовъ. Поскольку эти 
обозначенія, обязанныя своимъ происхожденіемъ практическому жи¬ 
тейскому опыту, основаны на реальныхъ отличительныхъ признакахъ, 
они могутъ быть удержаны наукой. Послѣдняя должна только, конечно, 
выяснить природу этихъ признаковъ и своеобразное содержаніе отдѣль¬ 
ныхъ главныхъ формъ психическихъ образованій для того, чтобы при¬ 
дать этимъ понятіямъ болѣе точный смыслъ. При этомъ необходимо 
избѣгать двухъ недоразумѣній, къ которымъ легко приводятъ обще¬ 
принятыя обозначенія. Первое состоитъ въ предположеніи, будто психи¬ 
ческое образованіе представляетъ абсолютно-самостоятельный элементъ 
нашего непосредственнаго опыта; второе — въ предположеніи, будто нѣ¬ 
которымъ образованіямъ, напр. представленіямъ, присуща веществен 
ная реальность. Въ дѣйствительности психическія образованія имѣ 
ютъ значеніе только относительно — самостоятельныхъ величинъ, кото¬ 
рыя, во-первыхъ, сами складываются изъ разнообразныхъ элементовъ, 
во-вторыхъ, стоятъ въ тѣсной связи другъ съ другомъ, причемъ от¬ 
носительно болѣе простыя образованія могутъ непрерывно соединяться 
въ болѣе сложныя. Затѣмъ образованія, подобно содержащимся въ 
нихъ психическимъ элементамъ, суть не объекты, а процессы, измѣ¬ 
няющіеся каждый моментъ и потому фиксируемые только путемъ про- 
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извольной абстракціи, которая, впрочемъ необходима для изслѣдованія 
нѣкоторыхъ изъ нихъ (ср. § 2, стр. 9). 

2. Всѣ психическія образованія можно разлояшть на психическіе 
элементы, т. е. на чистыя ощущенія и простыя чувствованія. Но въ 
силу указанныхъ въ § 7 свойствъ простыхъ чувствованій между 
обоими элементами наблюдается существенное различіе: тогда какъ 
получающіяся при разложеніи образованія ощущенія всегда принад¬ 
лежатъ къ какой нибудь изъ вышеупомянутыхъ системъ ощущеній, 
среди элементарныхъ чувствованій оказываются не только такія, ко¬ 
торыя соотвѣтствуютъ содержащимся въ образованіи простымъ ощу¬ 
щеніямъ, но и такія, которыя возникаютъ только вслѣдствіе сочетанія 
этихъ элементовъ въ сложное образованіе. Поэтому съ развитіемъ разно¬ 
образнѣйшихъ образованій качественныя системы ощущеній остаются 
постоянными, тогда какъ качественныя системы простыхъ чувствованій 
постоянно при этомъ возростаютъ. Съ этимъ свойствомъ связано еще дру¬ 
гое, въ высшей степени характеристическое для дѣйствительной природы 
психическихъ процессовъ. Свойства психическихъ образованій не ис¬ 
черпываются свойствами входящихъ въ нихъ психическихъ элементовъ; 
въ силу соединенія элементовъ всегда возникаютъ новыя свойства, 
характеристическія для образованій, какъ таковыхъ. Такъ напр. зри¬ 
тельное представленіе содержитъ не только свойства заключающихся 
въ немъ свѣтовыхъ ощущеній, равно какъ ощущеній положенія и 
движеній глаза, но также и свойство пространственнаго размѣщенія 
ощущеній, не содержащееся въ составныхъ элементахъ образованія. 
Или напр. волевой процессъ состоитъ не только изъ представленій и 
чувствованій, на которыя можно разложить отдѣльные акты процесса, 
но нслѣдствіе сочетанія этихъ актовъ возникаютъ новыя простыя чув¬ 
ствованія, которыя специфически-характеристичны для сложнаго во¬ 
левого процесса. При этомъ ощущенія и чувствованія сочетаются 
различно въ томъ отношеніи, что въ силу постоянства системъ ощу¬ 
щеній возникаютъ не новыя ощущенія, а только своеобразныя формы груп¬ 
пировки ощущеній — экстенсивныя группировки ощущеній во времени и 
пространствѣ; между тѣмъ при сочетаніи простыхъ чувствованій обра¬ 
зуются новыя простыя чувствованія, которыя въ соединеніи съ пер¬ 
вичными чувствованіями образуютъ интенсивныя чувствованія слож¬ 
ной природы. 

3. Психическія образованія подраздѣляются въ зависимости отъ 
входящихъ въ ихъ составъ элементовъ, Образованія, цѣликомъ или 
преимущественно состоящія изъ ощущеній, мы называемъ предста¬ 
вленіями; образованія, состоящія преимущественно изъ чувствованій — 
душевными движеніями. При этомъ тѣ же оговорки, которыя дѣлались 
нами относительно соотвѣтствующихъ элементовъ, сохраняютъ силу и 
относительно образованій: хотя послѣднія и въ большей степени, чѣмъ 
первыя, даны намъ непосредственно въ реальныхъ психическихъ про¬ 
цессахъ, тѣмъ не менѣе на самомъ дѣлѣ не существуетъ ни одного 
чистаго представленія, какъ не существуетъ также ни одного чистаго 
душевнаго движенія; мы можемъ только до извѣстной степени отвле¬ 
каться въ одномъ случаѣ отъ одного, въ другомъ — отъ другого. При 
этомъ наблюдается то же. что и при элементахъ: мы можемъ при 
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представленіяхъ не обращать вниманія на сопутствующія субъектив¬ 
ныя состоянія, но душевныя движенія всегда предполагаютъ существо¬ 
ваніе какихъ либо представленій. Но представленія, спутниками ко¬ 
торыхъ являются отдѣльные роды и виды душевйыхъ движеній, могутъ 
быть очень разнообразны. 

Мы различаемъ три главныхъ формы щждстав іеній: 1) интен¬ 
сивныя представленія-, 2) представленія пространственныя-, 3) пред¬ 
ставленія располагающіяся во времени. Точно также мы различаемъ 
три формы душевныхъ движеній: 1) интенсивныя сочетанія чувство¬ 
ваній; 2) аффекты и 3) волевые процессы. Представленія, распола¬ 
гающіяся во времени, образуютъ переходную группу между представ¬ 
леніями и душевными движеніями, такъ какъ въ ихъ образованіи су¬ 
щественную ролъ играютъ опредѣленныя чувствованія. 

§ 9. Интенсивныя представленія. 

1. Интенсивнымъ представленіемъ мы называемъ соединеніе ощу¬ 
щеній. въ которомъ каждый элементъ сочетавъ со всѣми другими 
элементами одинаковымъ образомъ. Такъ напр. созвучіе й/й есть ин¬ 
тенсивное представленіе Въ непосредственномъ воспріятіи отдѣльныя 
сочетанія, на которыя можно разложить это созвучіе, въ какомъ бы 
порядкѣ ни располагались элементы: й^, йац /а, /й, дй, д/, являются 
вполнѣ равиозначущими. Это станетъ еще яснѣе, если сравнить упо¬ 
мянутое созвучіе съ послѣдовательнымъ рядомъ тѣхъ же тоновъ, при 
чемъ й/, йд, /Й. /й и т. д. суть уже существенно-различныя представ¬ 
ленія. Интенсивныя ощущенія можно поэтому опредѣлить, какъ соче¬ 
танія ощущеній. порядокъ которыхъ можетъ быть измѣняемъ любымъ 
образомъ. 

Въ силу этого свойства въ интенсивныхъ представленіяхъ отсут¬ 
ствуютъ признаки, проистекающіе изъ способа сочетанія ощущеній и 
позволяющіе разложить представленіе на отдѣльныя составныя его ча¬ 
сти; разложеніе возможно здѣсь всегда только на основаніи различія 
входящихъ въ его составъ ощущеній. Такъ напр. мы различаемъ эле¬ 
менты созвучія й/й только потому, что слышимъ въ нсмъ качественно¬ 
различные тоны й, /' и а. Что-же касается самихъ этихъ отдѣльныхъ 
элементовъ, то въ цѣльномъ представленіи ихъ труднѣе различить, 
чѣмъ въ изолированномъ видѣ. Это отхожденіе на задній планъ ощу¬ 
щеній сравнительно съ впечатлѣніемъ, получаемымъ отъ цѣлаго, пріо¬ 
брѣтающимъ большое значеніе при всѣхъ формахъ сочетаній представ¬ 
леній, мы называемъ сліяніемъ ощущеній, а при интенсивныхъ пред¬ 
ставленіяхъ — интенсивнымъ сліяніемъ ощущеній. Если сочетаніе одного 
элемента съ другимъ имѣетъ настолько тѣсный характеръ, что выдѣ¬ 
лить его изъ цѣлаго мы можемъ только путемъ обращенія на него 
особеннаго вниманія и видоизмѣняя экспериментальнымъ путемъ усло¬ 
вія опыта, то сліяніе называется полнымъ. Если, напротивъ того, эле¬ 
ментъ только отходитъ на задній планъ передъ впечатлѣніемъ цѣлаго, 
но качество его можетъ быть познано непосредственно, то сліяніе на- 
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зывается неполнымъ. Если, наконецъ, своеобразныя качества однихъ 
элементовъ обнаруживаются рѣзче, чѣмъ качества другихъ, то мы на¬ 
зываемъ ихъ господствующими элементами. Понятіе: «сліяніе» въ опре¬ 
дѣленномъ выше смыслѣ есть такимъ образомъ психологическое поня¬ 
тіе: предполагается, что присутствіе отдѣльныхъ элементовъ въ пред¬ 
ставленіи можетъ быть субъективно доказано. Поэтому, само собой 
разумѣется, его нельзя смѣшивать съ чисто физіологическимъ,—имѣю¬ 
щимъ совершенно иной смыслъ,—сліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній въ 
одно конечное раздраженіе. Такъ напр. когда дополнительные цвѣта 
въ сочетаніи даютъ ощущеніе бѣлаго, то тутъ мы не имѣемъ передъ 
собою, конечно, психологическаго сліянія ощущеній. 

Въ дѣйствительности всѣ интенсивныя представленія одновременно 
образуютъ сочетанія во времени и въ пространствѣ. Такъ напр. созву¬ 
чіе представляетъ всегда процессъ, совершающійся во времени, и ко¬ 
торый мы при этомъ, хотя часто и смутно, относимъ къ извѣстной 
точкѣ пространства. Но такъ какъ эти свойства—отношенія къ вре¬ 
мени и пространству могутъ произвольно видоизмѣняться, при чемъ 
представленія сохраняютъ характеръ интенсивныхъ представленій, то 
при изученіи послѣднихъ отъ нихъ можно отвлечься. 

2. Интенсивныя сліянія въ области представленій общаго чувства 
наблюдаются въ видѣ сочетаній ощущеній давленія съ ощущеніями 
тепла или холода, ощущеній давленія или температурныхъ—съ боле¬ 
выми. Это-обыкновенно неполныя сліянія, а иногда даже въ нихъ не 
выступаетъ отчетливо господствующій элементъ. Болѣе тѣсный харак¬ 
теръ имѣютъ сочетанія нѣкоторыхъ обонятельныхъ и вкусовыхъ ощу¬ 
щеній^ причемъ образованію сочетаній субьективно способствуетъ про¬ 
странственное сосѣдство соотвѣтствующихъ органовъ чувствъ, объек¬ 
тивно-одновременное обыкновенно воздѣйствіе нѣкоторыхъ раздраже¬ 
ній на оба чувства. При этомъ болѣе сильныя ощущенія явля¬ 
ются обыкновенно господствующими элементами. А въ тѣхъ случаяхъ, 
когда эта роль выпадаетъ на долю вкусовыхъ ощущеній, все слож¬ 
ное впечатлѣніе большею частью разсматривается какъ вкусовое; такъ 
напр. большая часть нашихъ вкусовыхъ представленій представляютъ 
■сочетанія вкусовыхъ ощущеній съ обонятельными. 

Наибольшимъ разнообразіемъ отличаются интенсивныя представ¬ 
ленія въ области слуха, гдѣ мы встрѣчаемъ всевозможныя степени 
сложности сочетаній. Относительно простѣйшія изъ нихъ, ближе всего 
стоящіе къ простымъ тонамъ, суть одиночные звуки. Болѣе сложную 
форму послѣднихъ образуютъ созвучія, изъ которыхъ при извѣстныхъ 
условіяхъ и при сочетаніи съ простыми шумами получаются слож¬ 
ные шумы. 

3. Одиночный звукъ есть интенсивное представленіе, состоящее 
изъ ряда звуковыхъ ощущеній, стоящихъ съ качественной стороны 
въ правильныхъ отношеніяхъ другъ къ другу. Эти элементы—част¬ 
ные тоны звука — образуютъ полное сліяніе, изъ котораго выдѣляется 
въ качествѣ господствующаго элемента ощущеніе самаго низкаго 
частнаго тона. По этому главному тону опредѣляется высогпа всего 
сложнаго звука. Остальные, высшіе тоны называются обертонами. 
Вмѣстѣ взятые они образуютъ второе качественное опредѣленіе звука — 
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его тэмбръ. Всѣ опредѣляющіе тэмбръ частные тоны расположены въ 
ряду тоновъ въ опредѣленныхъ правильныхъ интерваллахъ отъ глав¬ 
наго тона. А именно полный рядъ возможныхъ обертоновъ для дан¬ 
наго звука образуется первой октавой главнаго тона, квинтой этой 
октавы, второй октавой главнаго тона, большой терціей и квинтой 
послѣдней и т. д. Если взять отношенія чиселъ колебаній для соот¬ 
вѣтствующихъ тоновъ, то частные тоны одиночнаго сложнаго звука 
могутъ быть выражены слѣдующимъ рядомъ: 

1 (главный тонъ), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.(обертоны). 

При постоянной высотѣ главнаго тона, тэмбръ можетъ видоизмѣ¬ 
няться въ зависимости отъ числа, положенія и относительной силы 
обертоновъ. Этимъ объясняется какъ безконечное разнообразіе тэмбровъ 
музыкальныхъ инструментовъ, такъ и тотъ фактъ, что какой бы инстру¬ 
ментъ мы ни взяли, тэмбръ измѣняется съ высотою тона, такъ что 
при низкихъ тонахъ обертоны относительно сильны, при высокихъ — 
слабы и наконецъ совершенно исчезаютъ, переходя за границу раз¬ 
личаемыхъ слухомъ тоновъ. Точно такъ же объясняются меньшія ин¬ 
дивидуальныя различія тэмбра инструментовъ. 

Такимъ образомъ, главное психологическое условіе возникновенія 
одиночнаго звука состоитъ въ томъ, что имѣется сліяніе звуковыхъ 
ощущеній только съ однимъ господствующимъ тономъ, и сліяніе это 
является полнымъ или почти полнымъ. Обыкновенно въ одиночномъ 
звукѣ не удается различить обертоны непосредственно, простымъ, не- 
воруженнымъ ухомъ. Но ихъ можно сдѣлать явственно-слышными, 
усиливая резонансъ (при помощи слуховыхъ трубъ, настроенныхъ на 
отыскиваемый обертонъ), а выдѣливъ однажды обертоны такимъ экс¬ 
периментальнымъ путемъ, можно потомъ послѣдовательно выдѣлять 
болѣе сильные обертоны изъ звука и безъ такихъ вспомогательныхъ 
средствъ, устремляя только на нихъ вниманіе. 

4. Присутствіе только одного господствующаго тона въ сочетаніи 
тоновъ опредѣляется слѣдующими условіями: 1) относительно-значи¬ 
тельной его интенсивностью; 2) его качественнымъ отношеніемъ къ 
прочимъ частнымъ тонамъ: главный тонъ долженъ быть основнымъ то¬ 
номъ гармоническаго ряда тоновъ; 3) вполнѣ однороднымъ совпаде¬ 
ніемъ различныхъ частныхъ тоновъ, что объективно становится воз¬ 
можнымъ при единствѣ источника звука (если послѣдній производится 
колебаніями одной струны, одной язычковой трубки и т д.); въ такомъ 
случаѣ объективныя колебанія частныхъ тоновъ представляютъ однѣ 
и тѣ же фазы, что не наблюдается при сочетаніи звуковъ, исходя¬ 
щихъ изъ различныхъ источниковъ. Изъ этихъ условій первыя два 
относятся къ характеру элементовъ, третье-—къ формѣ ихъ сочетанія. 
Изъ нихъ первое можетъ отсутствовать, причемъ звукъ сохранить ха¬ 
рактеръ одиночнаго звука. Если напротивъ отсутствуетъ второе усло¬ 
віе, то сочетаніе звуковыхъ ощущеній принимаетъ характеръ созвучія, 
если отсутствуетъ господствующій тонъ,—или же шума, если рядъ то¬ 
новъ—не гармоническій, или же, когда дѣйствуютъ обѣ причины, по¬ 
лучается переходная форма между звукомъ и шумомъ. Если не вы¬ 
полнено третье условіе—совпаденіе фазъ колебаній частныхъ тоновъ, 

5 Психологія: Вундта. 
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то одиночный звукъ превращается опять въ созвучіе даже въ томъ 
случаѣ, если два первыхъ условія вполнѣ соблюдены. Поэтому рядъ 
простыхъ звуковъ камертона образуетъ всегда созвучіе, хотя по ин¬ 
тенсивности и качеству они могли бы образовать одиночный звукъ. *) 

5. Созвучіемъ называется интенсивное сочетаніе одиночныхъ зву¬ 
ковъ. Мы наблюдаемъ здѣсь такимъ образомъ, вообще говоря, непол¬ 
ное сліяніе съ нѣсколькими господствующими элементами. При этомъ 
обыкновенно въ созвучіи мы находимъ всѣ возможныя степени слія¬ 
нія, въ особенности если въ составъ его входятъ одиночные звуки 
сложной природы. Въ послѣднемъ случаѣ не только всякій одиночный 
звукъ представляетъ полное сліяніе входящихъ въ его составъ эле¬ 
ментовъ, но и составныя части созвучія—качественный характеръ ко¬ 
торыхъ опредѣляется главными тонами—сливаются другъ съ другомъ 
тѣмъ полнѣе, чѣмъ ближе подходитъ ихъ отношеніе къ отношенію 
элементовъ одиночнаго звука. Поэтому, когда въ созвучіи участвуютъ 
звуки, богатые обертонами, тѣ одиночные звуки, главные тоны кото¬ 
рыхъ соотвѣтствуютъ обертонамъ содержащагося одновременно въ со¬ 
звучіи звука, сливаются съ послѣднимъ полнѣе, чѣмъ съ другими со¬ 
ставными частями созвучія, а послѣднія въ свою очередь сливаются 
тѣмъ полнѣе, чѣмъ болѣе отношеніе между ними подходитъ къ отноше¬ 
нію начальныхъ членовъ ряда обертоновъ. Такимъ образомъ въ четверо- 
звучіи с е д с звуки с и с даютъ почти полное, звуки с и д, 
с и е—неполное сліяніе. Еще несовершеннѣе, чѣмъ перечисленные, 
сливаются звуки с и ев. Измѣрять степень сліянія можно слѣдующимъ 
образомъ: заставляютъ созвучіе дѣйствовать втечете извѣстнаго, очень 
короткаго промежутка времени на слухъ наблюдателя и затѣмъ онъ 
рѣшаетъ, слышалъ ли онъ одинъ или нѣсколько звуковъ. Если этотъ 
опытъ повторять часто, то относительное число разъ, когда наблюда¬ 
тель признавалъ существованіе одного только звука, опредѣляетъ 
степень сліянія. 

6. Къ элементамъ, содержащимся въ одиночныхъ звукахъ, во 
всякомъ созвучш присоединяются другіе еще элементы, возникающіе 
вслѣдствіе наложенія другъ на друга колебаній внутри слухового аппа¬ 
рата и дающіе поводъ къ возникновенію новыхъ звуковыхъ ощущеній, 
характеристическихъ для различныхъ видовъ созвучій. Эти ощущенія 
въ свою очередь могутъ давать полныя или неполныя сліянія съ пер¬ 
воначальной массой звука. Это — ощущенія разностныхъ (дифферен¬ 
ціальныхъ) тоновъ. Какъ указываетъ ихъ наименованіе, они соотвѣт¬ 
ствуютъ разности въ числѣ колебаній двухъ первичныхъ тоновъ. Про- 

*) Дѣло измѣняется, если въ самомъ основномъ тонѣ содержатся уже въ замѣтной 
интенсивности обертоны, повторяющіеся въ созвучіи въ качествѣ самостоятельныхъ зву¬ 
ковъ. Фазы колебаній одиночныхъ звуковъ ряда тогда совпадаютъ и созвучіе пріобрѣтаетъ 
тогда характеръ одиночнаго звука съ очень сильными обертонами. Гельмгольцъ изъ опы¬ 
товъ, въ которыхъ онъ комбинировалъ на различные лады простые звуки камертона, вы¬ 
велъ заключеніе, что различіе въ фазахъ колебаній не имѣетъ никакого вліяніи на тэмбръ 
звуковъ. Но такъ какъ при опытахъ, производившихся Гельмгольцемъ, никогда не можетъ 
быть получено представленіе одиночнаго звука, то вѣроятно при нихъ никогда не полу¬ 
чается вполнѣ постоянное отношеніе между фазами колебаній тоновъ, производимыхъ различ 
ными источниками звука. Опыты Р. Кенига доказываютъ, что отношеніе фазъ колебаній 
звуковъ вліяетъ на тэмбръ звука. 
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похожденіе ііхъ можетъ быть двоякое: они возникаютъ пли вслѣдствіе 
интерференціи колебаній въ наружномъ слуховомъ аппаратѣ — бара¬ 
банной перепонкѣ и слуховыхъ косточкахъ («комбинаціонные тоны» 
Гельмгольца) или же въ силу интерференціи колебаній въ волокнахъ 
слухового нерва («толчковые тоны» Кенига). Первые въ силу сг.осго 
происхожденія слабы и всегда остаются значительно болѣе слабыми, 
чѣмъ порождающіе ихъ первичные тоны. Послѣдніе, напротивъ того, 
въ общемъ довольно сильны и иногда могутъ даже превосходить интен¬ 
сивностью первичные тоны. Разностные тоны перваго рода возникаютъ, 
вѣроятно, только при гармоническихъ, второго рода могутъ возникать 
также и при диссопантныхъ созвучіяхъ. Сліяніе разностныхъ съ глав¬ 
ными тонами созвучія тѣмъ полнѣе, чѣмъ менѣе оші интенсивны и 
чѣмъ болѣе они подходятъ вмѣстѣ съ первичными элементами созвучія 
къ простому ряду гармоническихъ тоновъ. Въ силу этихъ особенностей 
разностные тоны играютъ ту же роль въ созвучіяхъ, какую обертоны 
играютъ вь одиночныхъ звукахъ. Но опп совершенно не зависятъ отъ 
тэмбра составныхъ элементовъ созвучія, и стоятъ въ высшей степени 
тѣсной связи съ отношеніями главныхъ тоновъ послѣдняго, чѣмъ п 
объясняется относительное однообразіе характера даннаго созвучія при 
измѣнчивости тэмбра одиночныхъ звуковъ. 

7. Созвучіе можетъ черезъ рядъ промежуточныхъ степеней пере¬ 
ходить въ третью форму интенсивныхъ звуковыхъ представленій —- въ 
шумы. Если отношеніе между двумя тонами лежитъ за предѣлами гар¬ 
моническаго ряда и если въ то же время разность между числами ко¬ 
лебаній не переходитъ извѣстной границы (для высокихъ тоновъ—60, 
для низкихъ —30 и менѣе колебаній), то наступаютъ перерывы созву¬ 
чія. число которыхъ соотвѣтствуетъ разницѣ между числами колебаній 
первичныхъ тоновъ п причины которыхъ слѣдуетъ искать въ интер¬ 
ференціи сходныхъ и противоположныхъ фазъ колебаній. Этіі перерывы 
сводятся пли къ перерыву звукового ощущенія — дрожаніямъ, или же — 
а именно прн низкихъ тонахъ — къ прерывающимся ощущеніямъ раз¬ 
ностнаго тона—толчковымъ тонамъ. Когда разница чиселъ колебаній 
переходитъ за указанныя выше границы, то перерывы исчезаютъ и 
тоны звучатъ сначала непрерывно, но жестко, а потомъ, когда исче¬ 
заетъ и жесткость звука—они звучатъ чистымъ диссонансомъ. Обык¬ 
новенный диссонансъ складывается изъ дрожаній или жесткости со¬ 
звучія и чистаго диссонанса, причемъ первые зависятъ отъ замѣтныхъ 
или едва замѣтныхъ перерывовъ ощущенія, а послѣдній—отъ полнаго 
исчезновенія консонанса, обусловливаемаго полнымъ плп неполнымъ 
сліяніемъ тоновъ. Если въ силу одновременнаго звучанія большого 
числа не сливающихся звуковъ возникаютъ въ значительномъ числѣ 
дрожанія, толчковые тоны, жесткіе оттѣнки звуковъ, обыкновенный и 
чистый диссонансъ, то созвучіе превращается въ шумъ. Послѣдній 
психологически характеризуется тѣмъ, что при немъ господствующіе 
тоны совершенно исчезаютъ, или получаютъ второстепенную роль элемен¬ 
товъ. видоизмѣняющихъ общій характеръ представленія. Поэтому шумы 
характеризуются—когда они кратковременные—исключительно общимъ 
положеніемъ, занимаемымъ въ ряду тоновъ элементами преобладающей 
силы, или—когда это длительные шумы—формой перерывовъ созвучія, 

5* 
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зависящей отъ быстроты дрожаній сопровождающихъ толчковыхъ то¬ 
новъ и т. д. 

Характеристическіе примѣры различныхъ формъ шума мы нахо¬ 
димъ въ человѣческой рѣчи: гласныя представляютъ переходную сту¬ 
пень между звукомъ и шумомъ съ преобладающимъ характеромъ звука, 
между тѣмъ какъ согласныя представляютъ напротивъ того кратковре¬ 
менные шумы. При шепотѣ гласныя также переходятъ въ шумы. 
Такъ какъ при этомъ сохраняются ихъ отличительныя особенности, 
то, очевидно, характерными элементами гласныхъ являются содержа¬ 
щіеся въ нихъ шумы. Впрочемъ, вѣроятно при всѣхъ шумахъ съ мно¬ 
гочисленными входящими въ ихъ составъ тонами сочетаются также 
простые шумы (стр. 33) вслѣдствіе того, что неправильныя сотрясенія 
воздуха, возникающія вслѣдствіе интерференціи звуковыхъ волнъ, воз¬ 
буждаютъ или части слухового аппарата, содержащіяся въ преддверіи 
лабиринта, или же непосредственно слуховые нервы. 

7а. Пониманію физіологическихъ основъ интенсивныхъ слуховыхъ и въ част¬ 
ности звуковыхъ представленій оказала существенныя услуги гипотеза Гельмгольца 
(стр. 34). Если принять, что опредѣленные отдѣлы слухового аппарата настроены 
такимъ образомъ, что звуковыя волны съ даннымъ числомъ колебаній приводятъ въ 
соотвѣтству ющш колебанія только соотвѣтствующимъ образомъ настроенные отдѣлы, то 
понятной стаяовптся въ общемъ анализирующая способность слуха, благодаря которой 
мы въ состояніи выдѣлить отдѣльные простые тоны не только изъ созвучія, но до 
извѣстной степени также изъ одиночнаго звука. Но гипотеза Гельмгольца объясняетъ 
физіологически только одну сторону сліянія тоновъ—присутствіе отдѣльныхъ ощущеній 
въ интенсивныхъ представленіяхъ, п не объясняетъ другой стороны—болѣе пли менѣе 
полнаго сліянія элементовъ. Если для объясненія послѣдней предположили существо¬ 
ваніе особаго фантастическаго «аппарата сліянія» въ головномъ мозгу, то это—одна 
изъ тѣхъ вредныхъ фикцій, которыя усьшляіотъ потребность въ объясненіи лишенными 
всякаго значенія словами. Поскольку простые тоны, образующіе интенсивное звуковое 
представленіе, содержатся въ послѣднемъ въ качествѣ реальныхъ ощущеній п при всемъ 
томъ въ большей плп меньшей степени утрачиваютъ свою самостоятельность, входя 
въ составъ цѣлаго, сліяніе тоновъ есть психическій процессъ, который потому и тре¬ 
буетъ психологическаго объясненія. Но поскольку это сліяніе при различныхъ объ¬ 
ективныхъ условіяхъ, напр., прп сложныхъ колебаніяхъ одного пли различныхъ псточ- 
нпковъ звука, совершается различнымъ образомъ, эти различія нуждаются во всякомъ 
случаѣ въ физическомъ п физіологическомъ объясненіи. Естественнѣе всею попытаться 
дополнить въ этихъ видахъ гипотезу Гельмгольца. Если прпяять, что кромѣ анали¬ 
зирующихъ звукъ составныхъ частей слухового органа—резонантнаго аппарата—есть 
другія еще части, на которыя дѣйствуетъ вся иеразложеяиая масса звука (этими 
частями могутъ быть, въ виду упомянутыхъ на стр. 27 опыговъ надъ лишенными 
лабиринта птицами, волокна слухового нерва, проходящія въ костныхъ канатахъ ла¬ 
биринта), то различное вліяніе упомянутыхъ условій получитъ удовлетворительное 
физіологическое объясненіе. Сюда присоединяется еще существованіе толчковыхъ то¬ 
новъ, иногда превосходящихъ по интенсивности первп шые тоны (стр. 67), равно 
какъ наблюденіе, что перерывы одного тона при достаточной быстротѣ могутъ соче¬ 
таться въ новый тонъ,—факты, невидимому, требующіе дополненія гипотезы Гельм¬ 
гольца въ томъ же смыслѣ. 
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§ 10. Пространственныя представленія. 

1. Представленія пространственныя и располагающіяся во вре¬ 
мени отличаются отъ интенсивныхъ тѣмъ, что порядокъ ихъ состав¬ 
ныхъ частей не допускаетъ перестановокъ, что напротивъ того онѣ 
сочетаны въ строго-опредѣленномъ порядкѣ, и съ измѣненіемъ послѣд¬ 
няго измѣняется и само представленіе. Представленія съ подобнымъ 
опредѣленнымъ расположеніемъ составныхъ частей мы вообще назы¬ 
ваемъ экстенсивными представленіями. 

Изъ возможныхъ формъ экстенсивныхъ представленій простран¬ 
ственныя отличаются въ свою очередь тѣмъ, что опредѣленность рас¬ 
положенія частей пространственнаго образованія существуетъ только 
для элементовъ послѣдняго, и не распространяется на отношеніе 
пространственнаго образованія къ представляющему субъекту. Напро¬ 
тивъ того, послѣднее отношеніе можетъ быть измѣнчивымъ. Эту 
объективную независимость пространственныхъ представленій отъ 
представляющаго субъекта мы называемъ способностью перемтценія 
и вращенія пространственныхъ образованій. Число направленій, въ 
которыхъ можетъ совершаться это перемѣщеніе и вращеніе, ограни¬ 
чено и сводится къ тремъ измѣреніямъ, причемъ въ области каждаго 
изъ этихъ измѣреній перемѣщеніе возможно въ двухъ противополож¬ 
ныхъ направленіяхъ. Числу направленій, въ которыхъ возможно пере¬ 
мѣщеніе и вращеніе пространственныхъ образованій, соотвѣтствуетъ 
число направленій, въ которыхъ могутъ быть расположены другъ 
относительно друга части всякаго отдѣльнаго образованія и различ¬ 
ныя образованія: въ виду этого мы говоримъ о трехъ измѣреніяхъ 
пространства. Отдѣльное пространственное представленіе можно по¬ 
этому опредѣлить, какъ образованіе трехъ измѣреній съ опредѣлен¬ 
нымъ взаимнымъ положеніемъ частей другъ относительно друга, но 
съ измѣнчивымъ положеніемъ относительно представляющаго субъекта. 
Само собой разумѣется, давая такое опредѣленіе, мы отвлекаемся отъ 
часто происходящихъ въ дѣйствительности перемѣнъ въ расположе¬ 
ніи частей: когда онѣ происходятъ, мы говоримъ о переходѣ одного 
представленія въ другое. Группировка пространственныхъ образова¬ 
ній въ трехъ измѣреніяхъ содержитъ въ себѣ въ качествѣ предѣль¬ 
ныхъ случаевъ представленія одного и двухъ измѣреній; впрочемъ, 
въ этихъ случаяхъ, разсматривая отношеніе пространственнаго обра¬ 
зованія къ представляющему субъекту, мы всегда принуждены 
мысленно дополнять представленіе недостающими измѣреніями. 

2. Такое отношеніе всѣхъ пространственныхъ представленій къ 
представляющему субъекту предполагаетъ, что расположеніе элемен¬ 
товъ въ подобномъ представленіи есть не первичное свойство этихъ 
элементовъ вродѣ нагір. качества и интенсивности ощущеній, а 
только слѣдствіе сосуществованія ощущеній, зависящее отъ психиче¬ 
скихъ условій, возникающихъ вслѣдствіе такого сосуществованія. 
Если бы мы не сдѣлали эгого вывода, то были бы принуждены не 
только приписать пространственный характеръ всякому отдѣльному 
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ощущенію, но и допустить, что со всякимъ ощущеніемъ, какъ бы 
оно ни было ограничено пространственно, связано представленіе про- 

, странства съ тремя его измѣреніями и оріентировки послѣдняго отно¬ 
сительно представляющаго субъекта. А это привело бы насъ къ при¬ 
нятію апріорнаго представленія о пространствѣ, предшествующаго 
всѣмъ единичнымъ ощущеніямъ, что противорѣчитъ не только всему 
натему опыту относительно условій возникновенія и развитія пси¬ 
хическихъ образованій вообще, но и въ частности всему нашему 
опыту относительно вліяній, которымъ подчинены сами простран¬ 
ственныя представленія. 

3. Всѣ пространственныя представленія суть формы группи¬ 
ровки ощущеній въ области двухъ чувствъ: осязанія и зрѣнія; только 
вторично, путемъ сочетанія соотвѣтствующихъ ощущеній съ пред 
ставленіями осязательными и зрительными, устанавливается отношеніе 
къ пространству и для другихъ ощущеній. Что же касается осязанія 
и зрѣнія, то плоскостной характеръ периферическихъ органовъ чувствъ 
и присутствіе въ нихъ двигательныхъ аппаратовъ, дѣлающихъ воз¬ 
можнымъ измѣненіе положенія впечатлѣній относительно представляю¬ 
щаго субъекта, представляютъ благопріятныя условія для экстенсив¬ 
наго пространственнаго расположенія ощущеній. Изъ обоихъ назван¬ 
ныхъ чувствъ осязаніе—болѣе первичное: оно возникаетъ раньше въ 
развивающемся ряду животныхъ организмовъ и устройство чувствую¬ 
щаго аппарата — несравненно тоньше развитое въ органѣ зрѣнія — 
проявляется здѣсь въ болѣе грубой,, но зато и болѣе отчетливой 
формѣ. Не слѣдуетъ однакоже забывать, что у зрячаго человѣка про¬ 
странственныя осязательныя представленія сильно видоизмѣнены зри¬ 
тельными представленіями. 

А. Пространственныя осязательныя представленія. 

4. Простѣйшее возможное въ области осязанія пространственное 
представленіе есть представленіе единичнаго почти точечною впечатлѣ¬ 
нія на кожѣ. Если подобное впечатлѣніе дѣйствуетъ даже при обращен¬ 
номъ въ сторону взглядѣ, то получается опредѣленное представленіе о 
мѣстѣ прикосновенія. Это представленіе—т. наз. локализація раздраже¬ 
нія — какъ показываетъ самонаблюденіе, обыкновенно не имѣетъ у зря¬ 
чаго человѣка непосредственнаго характера, чего слѣдовало бы ожидать, 
если бы пространственный элементъ представлялъ свойство, сызначала 
присущее ощущенію, а напротивъ зависитъ отъ присоединяющагося 
къ нему, часто очень смутнаго зрительнаго представленія объ участкѣ 
тѣла, котораго коснулось впечатлѣніе. Поэтому вблизи границъ осяза¬ 
тельныхъ органовъ, отчетливѣе запечатлѣвающихся въ зрительномъ 
образѣ, локализація совершается съ большею точностью, чѣмъ на 
однообразнаго строенія плоскостяхъ. Пробужденіе осязательнымъ 
впечатлѣніемъ зрительнаго представленія даже при обращенномъ въ 
сторону взглядѣ возможно потому, что всякой точкѣ осязательнаго 
органа свойственна своеобразная качественная окраска осязательнаго 
ощущенія, независящая отъ пачества внѣшняго впечатлѣнія п обу- 
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словливаемая. вѣроятно, особенностями строенія кожи, различными въ 
разныхъ ея участкахъ и никогда вполнѣ не совпадающими на двухъ 
отдаленныхъ другъ отъ друга мѣстахъ. 

Эту мѣстную окраску можно назвать мѣстнымъ знакомъ ощуще¬ 
нія. Послѣдній мѣняется съ различной скоростью на различныхъ участ¬ 
кахъ кожи и слизистой оболочки: очень быстро напр. онъ мѣняется 
на кончикѣ языка, концахъ пальцевъ, губахъ, медленно измѣняется на 
поверхности конечностей и туловища. Мѣрило для опредѣленія 
быстроты измѣненія мѣстныхъ знаковъ получается, если два впечат¬ 
лѣнія дѣйствуютъ близко другъ отъ друга на какой нибудь участокъ 
кожи. Пока разстояніе впечатлѣній лежитъ въ области неразличимыхъ 
качественно другъ отъ друга мѣстныхъ знаковъ, они воспринимаются 
какъ одно ощущеніе; когда эта граница перейдена, получается про¬ 
странственное разъединеніе впечатлѣній. Наименьшее различимое раз¬ 
стояніе между двумя впечатлѣніями называютъ пространственнымъ 
порогомъ осязанія. Онъ колеблется между 1 — 2 миллиметр. (кончикъ 
языка и концы пальцевъ) и 68 миллим. (спина, плечо, бедро). Впро¬ 
чемъ вь мѣстахъ, гдѣ расположены точки давленія (стр. 31), при 
соотвѣтствующемъ приложеніи раздражителей можно различать еще 
меньшія разстоянія. Величина пространственнаго порога, кромѣ того, 
зависитъ отъ состоянія осязательнаго органа и упражненія. Въ зави¬ 
симости отъ перваго условія она меньше у дѣтей, у которыхъ, само 
собой разумѣется, структурныя различія, обусловливающія существо¬ 
ваніе мѣстныхъ знаковъ, обнаруживаются на меньшихъ разстояніяхъ. 
Благодаря упражненію она меньше у слѣпыхъ, чѣмъ у зрячихъ, осо¬ 
бенно на концахъ пальцевъ, которыми слѣпцы преимущественно 
пользуются какъ органомъ осязанія. 

5. Локализація осязательныхъ впечатлѣній, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
пространственная группировка значительнаго числа ихъ—какъ пока¬ 
зываетъ вышеупомянутое участіе зрительныхъ представленій--зави¬ 
ситъ у зрячаго человѣка не отъ присутствія первичнаго простран¬ 
ственнаго элемента въ ощущеніяхъ, воспринимаемыхъ кожей, или же 
отъ первичной пространство-образовательной функціи осязательнаго 
органа, а предполагаетъ пространственныя зрительныя представленія, 
которыя, впрочемъ, могутъ оказываться дѣйствительными только въ 
силу того, что частямъ осязательнаго органа присущи нѣкоторыя ка¬ 
чественныя свойства—мѣстные знаки, пробуждающіе зрительное пред 
ставленіе мѣста, на которое подѣйствовало осязательное впечатлѣніе. 
Нѣтъ, однакоже, никакихъ основаній приписывать мѣстнымъ знакамъ 
непосредственное отношеніе къ пространству. Роль ихъ совершенно 
ясна, если видѣть въ нихъ только качественные сигналы, вызывающіе 
соотвѣтствующій зрительный образъ, причемъ эта связь съ послѣд¬ 
ними установилась вслѣдствіе частаго совмѣстнаго возникновенія. По¬ 
этому точности локализаціи способствуютъ всѣ вліянія, усиливающія 
съ одной стороны отчетливость зрительнаго образа, съ другой—каче¬ 
ственныя отличія мѣстныхъ знаковъ. 

Такимъ образомъ процессъ пространственнаго представленія въ 
данномъ случаѣ сводится къ размѣщенію осязательныхъ раздраженій 
въ готовыхъ уже зрительныхъ образахъ, что облегчается прочной 
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связью этихъ образовъ съ качественными мѣстными знаками раздра¬ 
женій. При этомъ (согласно сказанному въ § 9, стр. 63 ) связь мѣстныхъ 
знаковъ съ зрительными образами соотвѣтствующихъ имъ частей тѣла 
можетъ разсматриваться какъ неполное, но постоянное сліяніе. Сліяніе 
является здѣсь неполнымъ, такъ какъ и зрительный образъ и осязатель¬ 
ное впечатлѣніе сохраняютъ самостоятельность. Въ то же время оно такъ 
постоянно, что при неизмѣнномъ состояніи осязательнаго органа мѣст¬ 
ные знаки и зрительные образы не могутъ быть разъединены, чѣмъ 
объясняется относительная вѣрность локализаціи. Господствующими 
элементами сліянія являются осязательныя ощущенія, въ сравненіи съ 
которыми у многихъ индивидовъ зрительныя представленія отступаютъ 
до такой степени на задній планъ, что даже при значительномъ на¬ 
пряженіи вниманія не могутъ быть восприняты съ увѣренностью. Въ 
подобныхъ случаяхъ пространственное воспріятіе является, можетъ 
быть, какъ у слѣпыхъ, непосредственной функціей осязательныхъ и 
двигательныхъ ощущеній (см. ниже 6). Обыкновенно, однакоже, при 
болѣе тщательномъ наблюденіи оказывается, что дать себѣ отчетъ въ 
положеніи и разстояніи впечатлѣній мы можемъ только тогда, если 
стараемся придать большую отчетливость смутному зрительному пред¬ 
ставленію части тѣла, на которую подѣйствовало осязательное впе¬ 
чатлѣніе. 

6. Эти условія, наблюдаемыя у зрячаго, существенно измѣняются 
у слѣпого, особенно у слѣпорожденныхъ или ослѣпшихъ въ раннемъ 
возрастѣ. У этихъ послѣднихъ, правда, сохраняются еще втечете дол¬ 
гаго времени въ качествѣ воспоминаній зрительные образы часто 
встрѣчавшихся имъ предметовъ, а потому даже у нихъ простран¬ 
ственныя осязательныя представленія представляютъ до извѣстной сте¬ 
пени продуктъ сліянія осязательныхъ ощущеній и зрительныхъ обра¬ 
зовъ. Но такъ какъ они лишаются содѣйствія постоянно обновляю¬ 
щихся зрительныхъ представленій, то имъ приходится все въ боль¬ 
шей мѣрѣ прибѣгать къ помощи движеній. Переходя отъ одного ося¬ 
зательнаго впечатлѣнія къ другому, они въ двигательномъ ощущеніи 
отъ мышцъ и суставовъ—представляющемъ мѣрило величины испол¬ 
неннаго движенія—получаютъ въ то же время мѣрило разстоянія, отдѣ¬ 
ляющаго одно осязательное впечатлѣніе отъ другого. Присоединяясь 
у ослѣпшаго къ постепенно блѣднѣющимъ зрительнымъ образамъ іі 
отчасти замѣщая ихъ, двигательныя ощущенія одни только даютъ 
слѣпорожденному возможность составить себѣ представленіе о взаим¬ 
номъ положеніи и разстояніи единичныхъ впечатлѣній. Поэтому мы 
замѣчаемъ у нихъ постоянное передвиженіе органовъ осязанія, особен¬ 
но кончиковъ пальцевъ по предметамъ, причемъ воспріятіе облегчается 
у нихъ усиленнымъ вниманіемъ къ осязательнымъ ощущеніямъ и 
большимъ навыкомъ въ распознаваніи ихъ. Однакоже, низшая степень 
развитія осязанія сравнительно съ зрѣніемъ проявляется въ томъ, что 
воспріятіе непрерывныхъ контурныхъ линій и плоскостей здѣсь менѣе 
совершенно, чѣмъ воспріятіе почти точечныхъ впечатлѣній въ различ¬ 
ныхъ комбинаціяхъ. Это доказывается всего очевиднѣе тѣмъ обстоя¬ 
тельствомъ, что для шрифта слѣпыхъ оказалось необходимымъ вмѣсто 
буквъ употреблять искусственные знаки, составленные изъ различныхъ 
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комбинацій раздѣльныхъ точекъ. Такъ напр. въ обыкновенномъ шрифтѣ 
для слѣпыхъ (Брайля) одна точка обозначаетъ А, двѣ горизонталь¬ 
ныя рядомъ расположенныя точки —В, двѣ вертикально расположенныя 
одна надъ другой точки—С и т. д. При помощи различныхъ сочета¬ 
ній шести точекъ, можно изобразить всѣ буквы, но разстоянія между 
точками должны быть настолько значительны, чтобы отъ сосѣднихъ 
точекъ на кончикѣ пальца получались раздѣльныя впечатлѣнія. Спо¬ 
собъ чтенія этого шрифта объясняетъ развитіе пространственныхъ 
представленій у слѣпыхъ. Обыкновенно употребляются при этомъ оба 
указательные пальца правой и лѣвой руки. Сначала правымъ паль¬ 
цемъ слѣпой схватываетъ очертанія всей группы точекъ (синтетиче¬ 
ское осязаніе); затѣмъ нѣсколько медленнѣе слѣдуетъ лѣвый палецъ, 
послѣдовательно касаясь отдѣльныхъ точекъ (аналитическое осязаніе). 
То и другое впечатлѣніе сочетаются и относятся къ одному объекту. 
Этотъ образъ дѣйствій ясно показываетъ, что у слѣпого, точно такъ же, 
какъ у зрячаго, пространственное распознаваніе осязательныхъ впе¬ 
чатлѣній не связано непосредственно съ воздѣйствіемъ ихъ на органъ 
осязанія, и что здѣсь движенія, совершаемыя анализирующимъ паль¬ 
цемъ при прохожденіи промежутковъ, отдѣляющихъ единичныя точки, 
играютъ ту же роль, какую у зрячаго играютъ сопутствующія зри¬ 
тельныя представленія. 

Представленіе о величинѣ и размѣрѣ этихъ движеній въ свою 
очередь можетъ возникнуть только вслѣдствіе того, что всякое движе¬ 
ніе сопровождается внутреннимъ осязательнымъ ощущеніемъ (стр. 30,6). 
Но совершенно невѣроятно было бы предположеніе, что это внутреннее 
осязательное ощущеніе непосредственно связано уже съ представле¬ 
ніемъ о пройденномъ при движеніи пространствѣ. При этомъ пришлось 
бы предположить существованіе прирожденнаго субъекту представле¬ 
нія объ отгружающемъ пространствѣ и объ его положеніи въ этомъ 
пространствѣ, и кромѣ того предположить, что внутреннія осязатель¬ 
ныя ощущенія—хотя они съ качественной стороны и со стороны фи¬ 
зіологическаго субъекта сходны съ наружными — отличаются отъ нихъ 
въ томъ отношеніи, что при нихъ вмѣстѣ съ ощущеніемъ возникаетъ 
всегда также образъ положенія субъекта и пространственнаго распре¬ 
дѣленія непосредственно окружающихъ его предметовъ. А это послѣднее 
предположеніе заставило бы насъ въ сущности вернуться къ плато¬ 
новскому ученію о припоминаніи врожденныхъ идей. Возникающее при 
осязаніи двигательное ощущеніе разсматривается здѣсь какъ внѣшній 
моментъ, пробуждающій врожденную намъ, т. е. сверхчувственную 
идею пространства. 

7. Не говоря уже о психологической невѣроятности послѣдней 
гипотезы, съ ней нельзя примирить вліянія, оказываемаго упражне¬ 
ніемъ на распознаваніе мѣстныхъ знаковъ и двигательныхъ ощущеній. 
Нужно поэтому принять, что у слѣпыхъ, какъ и у зрячихъ, возникно¬ 
веніе пространственныхъ представленій обусловливается эмпирически 
дстным сочетаніемъ самихъ ощущеній. Сочетаніе это совершается та¬ 
кимъ образомъ, что при воспріятіи внѣшнихъ осязательныхъ впечатлѣній 
каждой парѣ ощущеній а и в съ опредѣленнымъ различіемъ мѣстныхъ 
знаковъ соотвѣтствуетъ опредѣленное внутреннее (двигательное) ося- 
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зателъное ощущеніе а, большей разницѣ мѣстныхъ знаконъ а и с со¬ 
отвѣтствуетъ болѣе сильное двигательное ощущеніе у и т. д. Въ с а 
момъ дѣлѣ, при ощупываніи предметовъ наружныя и внутреннія осяза¬ 
тельныя ощущенія являются у слѣпыхъ всегда въ такомъ сочетаніи. 
Поэтому, даже оставаясь на почвѣ точнаго опыта, нельзя утверждать, 
что какая либо изъ этихъ двухъ системъ ощущеній сама по себѣ уже 
содержитъ представленіе о пространственномъ распредѣленіи. Мы мо¬ 
жемъ сказать только, что такое распредѣленіе неизбѣжно наступаетъ 
при сочетаніи обѣихъ системъ. Съ этой точки зрѣнія возникающее 
благодаря внѣшнимъ впечатлѣніямъ пространственное представленіе 
у слѣпыхъ можетъ быть опредѣлено, какъ продуктъ сліянія внѣшнихъ 
осязательныхъ впечатлѣній и соотвѣтствующихъ имъ качественно-раз¬ 
личныхъ мѣстныхъ знаковъ съ различной силы внутренними осязатель¬ 
ными ощущеніями. Въ этомъ продуктѣ сліянія внѣшнія осязательныя 
впечатлѣнія съ ихъ качествами, обусловленными внѣшними раздраже¬ 
ніями, занимаютъ положеніе господствующихъ элементовъ, мѣстные 
же знаки и двигательныя ощущенія отступаютъ на задній планъ до 
такой степени, что подобно обертонамъ звука они становятся доступ¬ 
ными воспріятію только при особенномъ изощреніи вниманія. Такимъ 
образомъ, въ основѣ пространственныхъ осязательныхъ представленій 
также лежитъ полное сліяніе. Но своеобразный характеръ послѣдняго, 
въ отличіе, напримѣръ, отъ интенсивнаго сліянія тоновъ, выражается 
въ томъ, что вспомогательными элементами являются здѣсь элементы раз¬ 
личной природы, стоящіе въ закономѣрныхъ отношеніяхъ другъ къ 
другу. Тогда какъ мѣстные знаки образуютъ качественную систему, 
двигательныя осязательныя ощущенія располагаются въ систему ощу¬ 
щеній различной интенсивности. Такъ какъ при прохожденіи проме¬ 
жутка между двумя точками приложенная тутъ двигательная энергія 
возрастаетъ съ величиной пройденнаго разстоянія, то съ усиленіемъ 
качественнаго различія между мѣстными знаками, должно также увели¬ 
чиваться различіе въ интенсивности между двигательными ощущеніями. 

8. Такимъ образомъ, пространственная группировка осязатель¬ 
ныхъ впечатлѣній есть продуктъ двойного сліянія: первый процессъ 
сліянія совершается между вспомогательными элементами, причемъ 
качественныя различія представляющей два измѣренія системы мѣст¬ 
ныхъ знаковъ размѣщаются сообразно степенямъ интенсивности двига¬ 
тельнаго ощущенія; второй процессъ состоитъ въ сочетаніи обусловлен¬ 
ныхъ внѣшними раздраженіями внѣшнихъ осязательныхъ ощущеній съ 
продуктами перваго процесса сліянія. Само собой разумѣется, процессы 
эти не слѣдуютъ одинъ за другимъ, а совершаются совмѣстно, такъ 
какъ мѣстные знаки и двигательныя ощущенія вызываются внѣшними 
раздраженіями. Но тогда какъ внѣшнее осязательное ощущеніе измѣ¬ 
няется съ измѣненіемъ объективнаго раздраженія, мѣстные знаки и 
внутреннія (двигательныя) осязательныя ощущенія представляютъ 
субъективные элементы, взаимныя отношенія которыхъ остаются оди¬ 
наковыми при самыхъ разнообразныхъ внѣшнихъ впечатлѣніяхъ. Этимъ 
обусловлено психологически постоянство свойствъ, приписываемое нами 
пространству въ противоположность разнообразно-измѣнчивымъ каче¬ 
ственнымъ свойствамъ содержащихся въ пространствѣ объектовъ. 
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9. Послѣ того какъ образовались сліянія между мѣстными зна¬ 
ками и внутренними осязательными ощущеніями, обусловливающія 
пространственное распредѣленіе внѣшнихъ осязательныхъ ощущеній, 
всякій изъ этихъ элементовъ до извѣстной, хотя и ограниченной, сте¬ 
пени пріобрѣтаетъ способность вліять самостоятельно на локализацію 
ощущеній и даже пробуждать сложныя пространственныя представле¬ 
нія. Такъ напр. не только зрячій, но и слѣпой и слѣпорожденный 
имѣетъ при полномъ покоѣ осязательнаго органа представленіе о 
мѣстѣ прикосновенія и можетъ различать два отдѣленныя достаточ¬ 
нымъ разстояніемъ впечатлѣнія, какъ пространственно раздѣльныя. 
Разумѣется, у слѣпорожденнаго не возникаетъ подобно тому, какъ 
это имѣетъ мѣсто у зрячаго, зрительнаго образа мѣста, на которое 
подѣйствовало прикосновеніе; вмѣсто этого у него возникаетъ пред¬ 
ставленіе о движеніи конечности, а въ тѣхъ случаяхъ когда имѣется 
нѣсколько впечатлѣній, представленіе движенія отъ одного впечатлѣнія 
къ другому. Такимъ образомъ, и при такихъ представленіяхъ будутъ 
происходить тѣ же сліянія, что при обыкновенныхъ, когда является 
вспомогательный элементъ въ видѣ осязательнаго движенія, съ той 
только разницей, что одинъ изъ факторовъ продукта сліянія — 
внутреннее осязательное ощущеніе является здѣсь образомъ воспоми¬ 
нанія. 

10. Точно также можетъ происходить и противоположное. Въ ка¬ 
чествѣ содержанія ощущенія можетъ быть дана только сумма внут¬ 
реннихъ осязательныхъ ощущеній, вызванныхъ движеніемъ какой либо 
части тѣла безъ замѣтной примѣси внѣшнихъ осязательныхъ ощу¬ 
щеній. И тѣмъ не менѣе, эти внутреннія двигательныя ощущенія 
могутъ образовать субстратъ пространственнаго представленія. Это 
бываетъ при чистыхъ представленіяхъ собственнаго движенія. Если 
напр. мы съ закрытыми глазами подымаемъ руку, то имѣемъ пред¬ 
ставленіе объ ея положеніи во всякій данный моментъ. До нѣкоторой 
степени оказываютъ тутъ вліяніе и внѣшнія осязательныя ощущенія, 
вызываемыя растяженіемъ кожи и образованіемъ на ней складокъ; но 
эти ощущенія отступаютъ на задній планъ сравнительно съ внутрен¬ 
ними осязательными ощущеніями, исходящими изъ суставовъ, сухо¬ 
жилій и мышцъ. 

У зрячаго, какъ легко замѣтить, эти представленія положенія 
возникаютъ вслѣдствіе того, что ощущенія, вызванныя состояніемъ 
перемѣщаемаго члена, пробуждаютъ даже при закрытыхъ или повер¬ 
нутыхъ въ сторону глазахъ смѣтный зрительный образъ послѣдняго и 
окружающаго пространства. Происходящее тутъ сочетаніе имѣетъ 
настолько тѣсный характеръ, что оно совершается даже между вос¬ 
произведенными памятью образами внутреннихъ осязательныхъ ощу¬ 
щеній и соотвѣтствующаго зрительнаго представленія, какъ это на¬ 
блюдается у параличныхъ, когда одно только желаніе выполнить из¬ 
вѣстное движеніе пробуждаетъ представленіе выполненнаго движенія. 
Очевидно, поэтому, что представленіе собственнаго движенія у зря¬ 
чаго основано на такомъ же неполномъ сліяніи, какъ и внѣшнія про¬ 
странственныя осязательныя впечатлѣнія, причемъ въ первомъ случаѣ 
внутреннія осязательныя ощущенія играютъ ту же роль, какую во 
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второмъ играютъ внѣшнія впечатлѣнія. Въ виду этого приходится 
допустить, что и внутреннимъ осязательнымъ ощущеніямъ свойственны 
мѣстные знаки, т. е. что ощущенія, возникающія въ различныхъ су¬ 
ставахъ, сухожиліяхъ и мышцахъ, обнаруживаютъ опредѣленныя мѣст¬ 
ныя различія. Самонаблюденіе, невидимому, подтверждаетъ такой вы¬ 
водъ. Если мы поперемѣнно совершаемъ движенія въ колѣпномъ, тазо¬ 
бедренномъ, плечевомъ суставѣ и т. д. или же въ суставахъ правой 
и лѣвой стороны тѣла, то всякій разъ качество ощущенія повидимому 
слегка варьируетъ, не говоря уже о томъ, что къ нему присоединяется 
зрительный образъ соотвѣтствующей части тѣла, — образъ, котораго 
никогда нельзя совершенно подавить. Нельзя представить себѣ даже, 
какъ могъ бы безъ подобныхъ различій возникнуть сопутствующій 
зрительный образъ; пришлось бы допустить, что душѣ прирождено не 
только представленіе о пространствѣ, но и знаніе положеній органовъ 
тѣла, и происходящихъ каждый данный моментъ перемѣщеній ихъ въ 
пространствѣ. 

11. На основаніи описанныхъ явленій, наблюдаемыхъ у зрячаго, 
можно уяснить себѣ возникновеніе представленій собственнаго движе¬ 
нія у слѣпорожденнаго. Вмѣсто сліянія съ зрительнымъ образомъ ча¬ 
сти тѣла здѣсь должно имѣть мѣсто сліяніе ощущеній движенія съ мѣ¬ 
стными знаками, причемъ вспомогательными элементами являются 
внѣшнія осязательныя ощущенія. У слѣпого послѣдніе играютъ не¬ 
сравненно болѣе важную роль, чѣмъ у зрячаго, при оріентировкѣ от¬ 
носительно собственныхъ перемѣщеній въ пространствѣ. Представле¬ 
нія слѣпого о собственномъ движеніи остаются въ высшей степени 
неувѣренными, пока онъ не обратится къ ощупыванію внѣшнихъ пред¬ 
метовъ. При этомъ существенную услугу слѣпцу оказываютъ болѣе 
тонкое (благодаря упражненію) развитіе чувства внѣшняго осязанія и 
изощренное вниманіе къ осязательнымъ ощущеніямъ. Доказательствомъ 
можетъ служить способность слѣпого распознавать безъ непосредствен¬ 
наго предварительнаго ощупыванія на нѣкоторомъ разстояніи присутствіе 
предметовъ, оказывающихъ сопротивленіе движенію, напр. стѣны. Можно 
доказать экспериментально, что эта способность складывается изъ двухъ 
факторовъ: во-первыхъ, изъ очень слабаго осязательнаго раздраженія кожи 
лба сопротивленіемъ воздуха и, во-вторыхъ, изъ воспріятія измѣненій 
въ звукѣ шаговъ. Послѣднее играетъ роль сигнала, заставляющаго 
напрячь вниманіе, благодаря чему и могутъ быть восприняты упо¬ 
мянутыя слабыя осязательвыя раздраженія. Способность различать та¬ 
кіе предметы утрачивается, если напр. преградитъ доступъ осязатель¬ 
нымъ ощущеніямъ, обвязавъ лобъ платкомъ, или же заглушить шумъ 
шаговъ и сдѣлать ихъ неслышными. 

12. Кромѣ представленій о положеніи и двюьеншхъ различныхъ 
частей тѣла у насъ есть еще представленіе о положеніи и перемѣще¬ 
ніи всею тѣла, и первыя, только по установкѣ связи между ними и 
послѣднимъ представленіемъ, получаютъ вмѣсто относительнаго—аб¬ 
солютное значеніе. Органомъ оріентировки дія всѣхъ этихъ общихъ 
представленій является голова, о положеніи которой во всякій данный 
моментъ мы имѣемъ опредѣленное представленіе и относительно ко¬ 
торой мы—большей частью правда очень неопредѣленно —располагаемъ 
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въ своемъ представленіи отдѣльные органы тѣла, руководствуясь ча¬ 
стными комплексами внутреннихъ и внѣшнихъ осязательныхъ ощуще¬ 
ній. Спеціальнымъ органомъ оріентировки въ головѣ являются три 
полукружныхъ канала слухового лабиринта, причемъ содѣйствующимъ 
моментомъ являются связанныя съ дѣятельностью головныхъ мышцъ 
внутреннія и внѣшнія осязательныя ощущенія. Понятнѣе всего ста¬ 
новится оріентировочная функція полукружныхъ каналовъ, если при¬ 
нять, что въ нихъ подъ вліяніемъ измѣненій въ давленіи жидкости 
лабиринта возникаютъ внутреннія осязательныя ощущенія съ рѣзко 
выраженными мѣстными знаками. Явленія головокруженія, наступаю¬ 
щія при быстромъ вращеніи головы, по всей вѣроятности, возникаютъ 
вслѣдствіе ощущеній, вызываемыхъ энергическимъ перемѣщеніемъ 
жидкости лабиринта. Въ соотвѣтствіи съ этимъ при частичныхъ по¬ 
врежденіяхъ полукружныхъ каналовъ наблюдаются разстройства оріен¬ 
тировки, а полное разрушеніе полукружныхъ каналовъ совершенно 
уничтожаетъ способность оріентироваться въ пространствѣ. 

12а. Есть двѣ, противоположныя одна другой, теоріи психологическаго про¬ 
исхожденія пространственныхъ представленій, извѣстныя подъ именемъ нативисти¬ 
ческой и эмпирической. По нативистической теоріи локализація въ пространствѣ 
обусловлена врожденными свойствами органовъ чувствьи ихъ центровъ- эмпирическая 
теорія объясняетъ ее вліяніемъ опыта. Эта формулировка не совсѣмъ удачна такъ какъ 
можно отвергать существованіе врожденныхъ пространственныхъ представленій и, однако 
же, не считать пространственныхъ представленій происходящими вслѣдствіе опыта. Такъ 
именно поступаемъ мы разсматривая, какъ это сдѣлано выше, пространственныя 
представленія, какъ продукты психологическихъ процессовъ сліянія, обусловленныхъ 
какъ физіологическими евойствами органовъ чувствъ и движенія, такъ и общими за¬ 
конами возникновенія психическихъ образованій. Подобные процессы сліянія и обу¬ 
словленная ими группировка чувственныхъ впечатлѣній образуютъ основу всего на¬ 
шего опыта, но потому-то и непозволительно отождествлять ихъ съ самимъ «опы¬ 
томъ». Правильнѣе было бы противоположныя воззрѣнія на способъ возникновенія 
пространственныхъ представленій обозначать словами: нативистическая и генетиче¬ 
ская теоріи. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что распространенныя нативистическія 
теоріи всегда содержатъ въ себѣ эмпирическіе элементы, и обратно эмпирическія теоріи 
содержатъ въ себѣ элементы нативистическіе, такъ что иногда противорѣчіе между 
ними является совершенно ничтожнымъ. Такъ напр,, нативисты полагаютъ, что груп¬ 
пировка впечатлѣній въ простравствѣ непосредственно соотвѣіствуетъ группировкѣ 
чувствующихъ точекъ въ кожѣ и сѣтчаткѣ; но частный видъ внѣшней проэкціи, а 
именно представленіе о разстояніи и величинѣ предметовъ, равно какъ отнесеніе 
множества пространственно-раздѣльныхъ впечатлѣній къ одному предмету нризнается 
зависящимъ отъ «вниманія», «воли» и даже отъ «опыта». Напротивъ того, эмпиристы 
предполагаютъ пространство заранѣе даннымъ въ той или иной формѣ и затѣмъ каждое 
отіѣдьное представленіе объясняютъ, какъ опредѣляемую опытомъ оріентировку въ 
этомъ пространствѣ. Въ теоріи пространственныхъ зрительныхъ представленій обыкно¬ 
венно считается даннымъ предварительно осязательное пространство;- вь теоріи осяза¬ 
тельныхъ пространственныхъ представленій первичное образованіе воспріятія простран¬ 
ства иногда приписывалось двигательнымъ ощущеніямъ. Такимъ образомъ, въ распро¬ 
страненныхъ теоріяхъ «нативизмъ» и «эмпиризмъ* по большей части совершенно 
расплываются, а обоего наименованія теоріи сходятся еще въ томъ отношеніи, что 
вводятъ безъ предварительнаго выясненія и анализа сложныя понятія вульгарной 
психологіи вродѣ «вниманія», «ноли», «опыта». Это отличаетъ ихъ оть генетиче¬ 
ской теоріи, которая, съ помощью психологическаго анализа представленій, старается 
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выяснить элементарные процессы, дающіе начало представленіямъ. Впрочемъ, несмотря 
на всѣ недостатки нативистическихъ и эмпирпстичестшхъ теорій, имъ принадлежитъ 
та заслуга, что они обратили вниманіе на сложную психологическую проблему и на¬ 
копили множество данныхъ для выясненія ея. 

Б. Пространственныя зрительныя представленія. 

13. Общія свойства осязанія повторяются въ зрѣніи, но въ не¬ 
сравненно болѣе тонкой и развитой формѣ. Чувствующей поверхности 
наружнаго кожнаго покрова въ области зрѣнія соотвѣтствуетъ поверх¬ 
ность сѣтчатки съ ея расположенными въ видѣ палисадника колбоч¬ 
ками и палочками, образующими тончайшую мозаику чувствующихъ 
точекъ. Движеніямъ органовь осязанія соотвѣтствуютъ) движенія обоихъ 
глазъ, фиксирующія предметы и обходящія контуры послѣднихъ. Но 
тогда какъ осязаніе воспринимаетъ впечатлѣнія только при непо¬ 
средственномъ соприкосновеніи съ предметомъ., преломляющія среды, 
расположенныя впереди сѣтчатки, отбрасываютъ на послѣднюю умень¬ 
шенное обратное изображеніе предметовъ. Такъ какъ ничтожные 
размѣры этого изображенія оставляютъ мѣсто для громаднаго числа 
одновременныхъ впечатлѣній, а способность свѣта проникать сквозь 
пространство дѣлаетъ возможнымъ воздѣйствіе какъ близкихъ, такчі и 
далекихъ предметовъ, то зрѣніе въ несравненно большей еще мѣрѣ, 
чѣмъ слухъ, пріобрѣтаетъ значеніе чувства, служащаго для распозна¬ 
ванія далекихъ предметовъ. Прежде всего, свѣтъ воспринимается на 
несравненно болѣе далекихъ разстояніяхъ, чѣмъ звукъ; во-вторыхъ, 
зрительныя представленія непосредственно размѣщаются въ различныхъ 
разстояніяхъ отъ представляющаго субъекта, для слуховыхъ же пред¬ 
ставленій это возможно всегда только посредственно, благодаря со¬ 
дѣйствію пространственныхъ зрительныхъ представленій. 

14. Въ виду сказаннаго пространственныя свойства всякаго зри¬ 
тельнаго представленія могутъ быть разложены на два фактора: 1) на 
расположеніе отдѣльныхъ элементовъ представленія другъ относительно 
друга; 2) на ихъ положеніе относительно представляющаго субъекта. 
Уже въ представленіи одной свѣтящейся точки содержатся оба этихъ 
фактора, такъ какъ мы представляемъ себѣ эту точку всегда въ 
какой нибудь пространственной средѣ и въ извѣстномъ направленіи 
и разстояніи относительно насъ самихъ. Эти факторы могутъ быть 
разъединены другъ отъ друга только при помощи сознательнаго отвле¬ 
ченія и никогда не встрѣчаются отдѣльно въ дѣйствительности, такъ 
какъ отношенія пространственнаго пункта къ окружающей средѣ опре¬ 
дѣляютъ уже его отношенія къ представляющему субъекту. Въ силу 
этой зависимости при анализѣ зрительныхъ представленій цѣлесооб¬ 
разно исходить изъ перваго изъ названныхъ факторовъ, а именно изъ 
взаимнаго расположенія элементовъ представленія, и потомъ только 
обратиться къ разсмотрѣнію второго элемента, положенія образованія 
относительно представляющаго субъекта. 

( 
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а Взаимное расположеніе элементовъ зрительнаго представленія другъ относи¬ 
тельно друга. 

15. При разсмотрѣніи взаимныхъ отношеній элементовъ зритель¬ 
наго представленія мы встрѣчаемъ тѣ же явленія, съ которыми мы 
познакомились при осязательныхъ представленіяхъ, только въ пер¬ 
выхъ они представляютъ болѣе тонкое развитіе и нѣкоторыя видо¬ 
измѣненія, характерныя для зрительныхъ представленій. И здѣсь съ 
возможно простымъ, почти точечнымъ впечатлѣніемъ мы связываемъ 
представленіе о соотвѣтствующемъ ему мѣстѣ въ пространствѣ, т. е. 
указываемъ ему опредѣленное положеніе относительно окружающихъ 
частей пространства. Но въ противоположность тому, что наблюдается 
при осязательныхъ ощущеніяхъ, мы не помѣщаемъ его непосред¬ 
ственно на соотвѣтствующую точку самого органа чувствъ, а выно¬ 
симъ впечатлѣніе въ поле зрѣнія, расположенное внѣ представляю¬ 
щаго субъекта и въ извѣстномъ разстояніи оть него. Далѣе здѣсь, 
какъ и при осязаніи, мѣриломъ точности локализаціи является раз¬ 
стояніе, на которомъ два почти точечныхъ впечатлѣнія могутъ еще 
быть пространственно различены. Но и это разстояніе представляетъ 
здѣсь не линейный элементъ самой чувствующей поверхности, а наи¬ 
меньшій различимый промежутокъ между двумя точками зрительнаго 
поля. А такъ какъ зрительное поле можетъ находиться въ любомъ 
разстояніи отъ субъекта, то цѣлесообразнѣе для измѣренія остроты 
локализаціи пользоваться не линейной, а угловой величиной, а именно 
тѣмъ угломъ, который образуется пересѣченіемъ линій, идущихъ отъ 
точекъ зрительнаго поля къ соотвѣтствующимъ точкамъ сѣтчатки, 
черезъ оптическую узловую точку глаза. Этотъ уголъ зрѣнія остается 
постояннымъ, пока остается неизмѣнной величина изображенія на 
еѣтчаткѣ, тогда какъ соотвѣтствующее разстояніе точекъ зрительнаю 
поля увеличивается пропорціонально разстоянію послѣдняго отъ 
субъекта. Если желательно вмѣсто зрительнаго угла пользоваться 
эквивалентной линейной величиной, то можно братъ только попереч¬ 
никъ изображенія на сѣтчаткѣ, который выводится непоередствено 
изъ величины зрительнаго угла и разстоянія поверхности сѣтчатки 
отъ оптической узловой точки. 

16. Предпринятое по этому методу измѣреніе остроты локали¬ 
заціонной способности глаза даетъ въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что мы 
находимъ для различныхъ частей осязательнаго органа (стр. 71), 
различныя величины для различныхъ частей зрительнаго поля. Только 
пространственныя величины для наименьшихъ различимыхъ разстоя¬ 
ній въ послѣднемъ случаѣ значительно меньше. Кромѣ того, тогда 
какъ въ осязательномъ органѣ мы находимъ множество точекъ, обна¬ 
руживающихъ сравнительно высокую степень чувствительности, въ 
зрительномъ полѣ мы находимъ только одно мѣсто самаго отчетли¬ 
ваго зрѣнія, и мѣстомъ этимъ является средина зрительнаго поля, со¬ 
отвѣтствующая центру сѣтчатки-, по мѣрѣ того, какъ отъ этого мѣста 
мы переходимъ къ боковымъ отдѣламъ сѣтчатки, острота локализа- 
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ціонной способности быстро уменьшается. Все зрительное поле или 
вся поверхность сѣтчатки аналогичны такимъ образомъ одному осяза¬ 
тельному участку, напр. осязательному участку указательнаго пальца, 

, но представляетъ — особенно въ центральныхъ частяхъ — несравненно 
болѣе высокую остроту локализаціи, такъ какъ здѣсь различаются 
еще два впечатлѣнія, дѣйствующія подъ зрительнымъ угломъ въ 60— 
90 секундъ, тогда какъ уже въ 2,5° отъ центра сѣтчатки наимень¬ 
шая величина угла зрѣнія, при которой еще различаются два впеча¬ 
тлѣнія, равна З'ЗО', а въ 8° отъ центра выростаетъ до 1°. 

Такъ какъ при нормальномъ разсматриваніи предметовъ, относи¬ 
тельно которыхъ мы желаемъ составить себѣ точное пространствен¬ 
ное представленіе, мы устанавливаемъ глазъ такимъ образомъ, чтобы 
предметы эти располагались въ срединѣ зрительнаго поля, а ихъ изо¬ 
браженія въ срединѣ сѣтчатки, то въ подобныхъ случаяхъ мы гово¬ 
римъ о прямомъ зрѣніи; когда же предметы лежатъ въ боковыхъ ча¬ 
стяхъ зрительнаго поля, мы говоримъ о боковомъ зрѣніи. Средняя 
точка области прямого видѣнія называется точкой фиксаціи, а линія, 
соединяющая центръ сѣтчатки съ центромъ зрительнаго поля — зри¬ 
тельной линіей. 

Если вычислить линейное разстояніе на поверхности сѣтчатки, 
соотвѣтствующее наименьшему зрительному углу, подъ которымъ въ 
центрѣ зрительнаго поля могутъ еще быть раздѣльно восприняты двѣ 
точки, то получится величина въ 4/юоо —е/іооо миллим. Эта величина 
соотвѣтствуетъ поперечнику одной колбочки, а такъ какъ въ центрѣ 
сѣтчатки колбочки расположены такъ плотно, что непосредственно 
соприкасаются, то отсюда съ вѣроятностью можно сдѣлать выводъ, 
что два свѣтовыхъ впечатлѣнія должны во всякомъ случаѣ упасть на 
два различныхъ элемента сѣтчатки для того, чтобы быть воспринятыми 
пространственно-раздѣльно. Въ соотвѣтствіи съ этимъ на боковыхъ 
частяхъ сѣтчатки имѣющіеся здѣсь свѣточувствительные элементы 
сѣтчатки, колбочки и палочки, отдѣлены большими промежутками 
одинъ отъ другого. Можно поэтому принять, что острота зрѣнія пли 
способность пространственнаго различенія отдѣльныхъ точекъ зритель¬ 
наго поля непосредственно зависитъ отъ густоты размѣщенія элемен¬ 
товъ сѣтчатки, и что два впечатлѣнія могутъ быть восприняты про¬ 
странственно-раздѣльно только вь томъ случаѣ, если они падаютъ на 
два различныхъ элемента. 

1(і«. Изъ этихъ отношеніи между остротой зрѣнія и расположеніемъ элементовъ 
на сѣтчаткѣ часто дѣлали выводъ, что всякому элементу' сѣтчатки присуще свойство 
локализировать падающее на него свѣтовое впечатлѣніе въ томъ мѣстѣ пространства, 
которое соотвѣтствуетъ проекціи элемента на зрительномъ полѣ. Такимъ образомъ, 
своеобразное свойство зрѣнія представлять себѣ объекты во внѣшнемъ, расположен¬ 
номъ въ извѣстномъ разстояніи отъ субъекта зрительномъ полѣ, было сведено на 
прирожденную спо"обность элементовъ сѣтчатки или соотвѣтствующихъ имъ централь¬ 
ныхъ элементовъ въ зрительномъ центрѣ головного мозга. Нѣкоторыя патологическія 
разстройства зрѣнія на первый взглядъ, невидимому подтверждаютъ это предположеніе. 
А именно, если—вслѣдствіе воспалительныхъ процессовъ подъ сѣтчаткой—послѣдняя 
въ отдѣльныхъ мѣстахъ вытѣсняется изъ своего положенія, то получаются искаженные 
зрительные образы, такъ называемыя метаморфопеш, величина и направленіе кото- 
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рыхъ вполнѣ объяснимы, если принять, что вытѣсненные изъ своего положенія эле¬ 
менты сѣтчатки продолжаютъ локализировать впечатлѣнія точно такъ зке, какъ если бы 
они занимали евое прежнее нормальное положеніе. Но пока—какъ это имѣетъ мѣсто 
въ большинствѣ случаевъ—дѣло идетъ объ явленіяхъ, постоянно мѣняющихся вслѣд¬ 
ствіе постепеннаго появленія и всасыванія выпотовъ (экссудатовъ), эти искаженія 
зрительныхъ образовъ столь же мало могутъ служить доказательствомъ прирожденной 
локализаціонной способности сѣтчатки, какъ не доказываютъ этого искаженныя изобра¬ 
женія предметовъ, получаемыя при посредствѣ призматическихъ стеколъ. Если зке 
явленія постепенно становятся стаціонарными, то исчезаютъ и ыетаморфопсіи, и по- 
видимому, это бываетъ не въ тѣхъ только случаяхъ, когда можно предположить воз¬ 
становленіе первоначальнаго положенія элементовъ сѣтчатки, но п въ тѣхъ, копа 
объемъ процесса дѣлаетъ подобное предположеніе невѣроятнымъ. Поэтому въ подоб¬ 
ныхъ случаяхъ приходится допустить выработку новаго соотношенія между отдѣль¬ 
ными элементами сѣтчатки и соотвѣтствующими имъ точками зрительнаго поля '). 
Это допущеніе подтверждается наблюденіями надъ нормальнымъ глазомъ, показываю¬ 
щими, какъ онъ постепенно приспособляется къ искаженно изображеній, достигаемому 
при посредствѣ оптическихъ стеколъ. Въ самомъ дѣдѣ, если воорузкить глаза призма¬ 
тическими стеклами, то получается рѣзкое искаженіе образовъ; прямолинейные кон¬ 
туры предметовъ принимаютъ криволинейную форму и получается извращепіе формы 
предметовъ. Но эти искаженные образы постепенно исчезаютъ, если постоянно носить 
такіе очки, и могутъ явиться опять и носить противоположный характеръ, когда 
призматическіе очки будутъ сняты. Все это становится понятнымъ только въ томъ 
случаѣ если допустить, что пространственная локализація и въ области зрѣнія имѣетъ 
не первичный, а пріобрѣтенный характеръ. 

17. Кромѣ ощущеній, подучаемыхъ съ сѣтчатки, во взаимной 
пространственной группировкѣ зрительныхъ впечатлѣній участвуютъ, 
еще и другіе психическіе элементы. Физіологическія свойства глаза 
заставляютъ прежде всего обратить вниманіе на ощущенія, которыми 
сопровождаются движенія ыаза. Эти движенія, въ самомъ дѣлѣ, должны 
играть при измѣреніи разстояній въ полѣ зрѣнія ту же ролъ, какую 
осязательныя движенія играютъ при опредѣленіи разстоянія между 
осязательными впечатлѣніями, съ той только разницей, что и въ дан¬ 
номъ случаѣ явленія, наблюдаемыя нами въ области осязанія въ срав¬ 
нительно грубой формѣ, наблюдаются здѣсь въ формѣ несравненно 
болѣе тонкой и развитой. Въ высшей степени цѣлесообразно устроен¬ 
ная система шести глазныхъ мышцъ, позволяющая глазу вращаться 
во всѣхъ направленіяхъ около его центра, занимающаго всегда одина¬ 
ковое положеніе относительно головы, удивительно приспособлена къ 
тому, чтобы непрерывно слѣдовать за контурами предметовъ или же 
кратчайшимъ путемъ переходить отъ одной точки фиксаціи къ другой. 
При этомъ въ виду расположенія мышцъ особенно удобны условія 
для движеній, соотвѣтствующихъ положенію предметовъ, чаще всего 
и тщательнѣе всего разсматриваемыхъ, а именно для движеній книзу 
и кнучрп. Кромѣ того, движенія глазъ приспособлены такимъ обра- 

1) Нѣчто аналогичное этому устраненію метаморфопсій наблюдалось иногда въ области 
бпжікуллрнто зрѣнія при постепенномъ устраненіи косоиазія. Когда начинается косоглазіе 
то вслѣдствіе того, что оптическіе центры обоихъ глазъ въ полѣ зрѣнія болѣе нс совпа¬ 
даютъ,—получаются двойныя изображенія предметовъ. Когда состояніе становится совер¬ 
шенно стаціонарнымъ, двойныя изображенія постепенно исчезаютъ такъ какъ вырабаты¬ 
вается новое соотношеніе между элементами сѣтчатки косящаго глаза и зрительнымъ по¬ 
лемъ. 
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зомъ, что зрительныя линіи обоихъ глазъ нормально всегда уста¬ 
новлены на одну и ту же точку фиксаціи, вслѣдствіе чего возможна 
совмѣстная дѣятельность обоихъ глазъ, не только позволяющая со¬ 
вершеннѣе уловить взаимное полояіеніе предметовъ другъ относи¬ 
тельно друга, но и представляющая существеннѣйшее вспомогатель¬ 
ное средство для опредѣленія пространственныхъ отношеній предме¬ 
товъ къ субъекту (24 и далѣе). 

18. Въ самомъ дѣлѣ представленіе о взаимномъ разстояніи двухъ 
точекъ настодько-же опредѣляется напряженіемъ, дѣлаемымъ глазомъ 
при прохожденіи этого разстоянія, насколько отчетливое видѣніе раз¬ 
дѣльныхъ точекъ въ полѣ зрѣнія опредѣляется густотой расположенія 
элементовъ сѣтчатки. Это напряженіе становится составнымъ элемен¬ 
томъ представленія благодаря тому, что оно связано съ ощущеніемъ, 
которое мы въ состояніи воспринять какъ при движеніяхъ большаго 
объема, такъ и сравнивая перемѣщеніе глазъ въ различныхъ направ¬ 
леніяхъ. Напр. движенія глаза кверху сопровождаются болѣе интен¬ 
сивными ощущеніями, чѣмъ движенія его книзу, то же замѣчаемъ 
сравнивая перемѣщеніе глаза кнаружи съ перемѣщеніемъ его кнутри. 

Всего очевиднѣе сказывается вліяніе двигательныхъ ощущеній 
на локализацію при разстройствахъ послѣдней, наступающихъ вслѣд 
ствіе частнаго паралича отдѣльныхъ глазныхъ мышцъ, причемъ эти 
разстройства въ точности соотвѣтствуютъ возникающимъ вслѣдствіе 
паралича измѣненіямъ въ напряженіи при движеніяхъ глаза. А именно 
разстояніе между двумя точками кажется бблъшимъ, если оно лежитъ 
въ направленіи затрудненнаго движенія. Затрудненному движенію со¬ 
отвѣтствуетъ болѣе интенсивное двигательное ощущеніе, которымъ въ 
нормальныхъ условіяхъ сопровождается движеніе большаго объема. 
Поэтому пройденное разстояніе кажется болѣе значительнымъ, а такъ 
какъ величины, полученныя при движеніи, въ свою очередь реаги- 
руютъ на двигательные импульсы покоющагося глаза, то такой же 
самообманъ наступаетъ относительно непройденныхъ еще разстояній 
въ томъ же направленіи. 

19. Подобныя ошибки при опредѣленіи разстояній наблюдаются 
также и при нормальномъ органѣ зрѣнія. Хотя двигательный аппа 
ратъ глаза устроенъ таьимъ образомъ, что движеніе послѣдняго въ 
самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ совершается съ одинаковымъ 
почти напряженіемъ, тѣнъ не менѣе полнаго соотвѣтствія еъ напря¬ 
женіи здѣсь нѣтъ и зависитъ это повидимому отъ приспособленія глаза 
къ его задачамъ. Такъ какъ мы чаще всего разсматриваемъ ближай¬ 
шіе предметы окружающаго насъ пространства, причемъ должны 
устанавливать зрительныя линіи въ сходящемся направленіи (должны 
«конвергировать»), то мышцы глаза и пріобрѣли такія свойства, въ 
силу которыхъ конвергирующія движенія совершаются въ высшей 
степени легко; а затѣмъ изъ всѣхъ возможныхъ конвергентныхъ дви- 
женій конвергентныя движепія книзу ‘'свершаются легче конвергент¬ 
ныхъ движеній кверху. Большая легкость конвергентныхъ движеній 
вообще достигается благодаря тому, что въ придачу къ мышцамъ, 
поворачивающимъ глазъ книзу и кверху (нижняя и верхняя прямыя 
мышцы), имѣются еще особыя вспомогательныя и уравновѣшивающія 
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мышцы (верхняя и нижняя косыя мышцы). Вслѣдствіе получающейся 
такимъ образомъ большей сложности мышечныхъ сокращеній напря¬ 
женіе, сопровождающее поворачиваніе глаза книзу и кверху, больше, 
чѣмь испытываемое при поворачиваніи глазъ кнутри и кнаружи, такъ какъ 
въ послѣднихъ движеніяхъ принимаетъ участіе только пара мышцъ, 
расположенныхъ въ горизонтальной плоскости. Относительно-большая 
легкость конвергентныхъ движеній книзу обнаруживается отчасти въ 
упомянутой выше (стр. 82) различной интенсивности ощущеній, со¬ 
провождающихъ движенія глазъ, отчасти въ томъ, что при поворачи¬ 
ваніи книзу обоихъ глазъ наступаетъ непроизвольно усиленіе конвер¬ 
генціи, тогда какъ при поворачиваніи ихъ кверху наступаетъ ослаб¬ 
леніе послѣдней. 

Этимъ особенностямъ двигательнаго механизма глазъ соотвѣт¬ 
ствуютъ опредѣленныя постоянныя ошибки глазомѣра. Это съ одной 
стороны—ошибки въ опредѣленіи направленія, съ другой — ошибки въ 
опредѣленіи величины. 

Такъ напр. относительно направленія вертикальныхъ линій всякій 
глазъ подверженъ ошибкѣ, въ силу которой линія, наклоненная верх¬ 
нимъ концомъ на 1—3° кнаружи, кажется вертикальной, а потому 
дѣйствительно-вертикальная линія кажется наклоненной верхнимъ кон¬ 
цомъ кнутри. Такъ какъ по отношевію къ правому и лѣвому глазу 
ошибки эти имѣютъ противоположный характеръ, то онѣ исчезаютъ 
при бинокулярномъ зрѣніи. Причину этой ошибки слѣдуетъ искать въ 
упомянутомъ выше фактѣ, что поворачиваніе глаза книзу связано съ 
непроизвольнымъ усиленіемъ конвергенціи, поворачиваніе глаза квер¬ 
ху—съ ослабленіемъ ея. Это незамѣчаемое нами отклоненіе глаза отъ 
вертикальнаго направленія переносится нами на внѣшніе предметы, 
причемъ послѣдніе кажутся перемѣстившимися въ противоположномъ 
направленіи. 

Какъ эти постоянныя ошибки глазомѣра въ опредѣленіи направ¬ 
ленія, такъ не менѣе постоянныя ошибки глазомѣра въ опредѣленіи 
разстояній въ различныхъ направленіяхъ имѣютъ своей причи¬ 
ной, по всей вѣроятности, асимметрическое расположеніе мышцъ, 
возникшее вслѣдствіе приспособленія зрительныхъ функцій къ обык¬ 
новенному положенію объектовъ въ пространствѣ. Ошибка въ опредѣ¬ 
леніи размѣровъ состоитъ въ томъ, что вертикальныя прямыя линіи 
кажутся намъ среднимъ числомъ на 1/к ихъ длины больше, чѣмъ той 
же длины горизонтальныя линіи. Поэтому напр. квадратъ предста¬ 
вляется намъ прямоугольникомъ, основаніе котораго меньше высоты, 
тогда какъ наоборотъ, рисуя на глазомѣръ квадратъ, мы беремъ всегда 
слишкомъ малую высоту. Эта сшибка глазомѣра станетъ понятна, если 
припомнить, что въ силу присоединенія явленій конвергенціи при дви¬ 
женіи глаза кверху и книзу дѣйствуетъ болѣе сложный мышечный 
механизмъ, чѣмъ при движеніи его кнутри и кнаружи. Поэтому въ 
описанныхъ случаяхъ съ нормальнымъ глазомъ происходитъ то же, 
что при частныхъ параличахъ глазныхъ мышцъ: разстоянія, лежащія 
въ направленіи затрудненнаго движенія, кажутся большими. 

19«. Кромѣ бросающейся въ глаза ошибки глазомѣра при опредѣленіи ветичивы 
горизонтальныхъ разстояніи сравнительно съ вертикальными, наблюдаются менѣе зяа- 

6* 



— 84 

чптельныя ошибки при опредѣленіи разстояній верхнихъ сравнительно съ нижними, 
наружныхъ сравнительно съ внутренними. Верхняя половина вертикальной линіи 
кажется больше нижней воловины на ‘/ы, наружная половина горизонтальной ка¬ 
жется больше внутренней нд 1/«>. Первая ошибка можетъ быть зависитъ отъ незна¬ 
чительной асимметріи въ положеніи верхнихъ и нижнихъ глазныхъ мышцъ а можетъ 
быть также отъ непроизвольной конвергенціи зрительныхъ линій при движеніи глаза 
книзу, или же отъ обѣихъ причинъ вмѣстѣ взятыхъ. Такъ какъ конвергенція соотвѣт¬ 
ствуетъ большей близости предмета, то мы вообще склонны считать нижнюю поло¬ 
вину вертикальной линіи болѣе близкой къ намъ, а потому въ силу законовъ вссо- 
ціацш представленій, которые будутъ изложены ниже (§ 16, 9) она кажется вамъ 
при одинаковомъ углѣ зрѣнія меньшей, чѣмъ верхняя. Этого объясненія, исходящаго 
изъ представленія о перспективѣ, нельзя приложить къ наиболѣе рѣзкой ошибкѣ 
глазомѣра, обнаруживающейся при сравненіи вертикальныхъ разстояній съ горизон¬ 
тальными, такъ какъ послѣдняя должна была бы тогда равняться ошибкѣ, обнару¬ 
живающейся при сравненіи верхней и ппжней половинъ вертикальной линіи, между 
тѣмъ какъ она почти втрое больше. Кромѣ того, противъ подобнаго объясненія го¬ 
воритъ еще то обстоятельство, что указанная ошибка глазомѣра наблюдается только 
при сравненіи прямолинейныхъ растеній, а не при сравненіи предметовъ съ криво¬ 
линейными очертаніями. Такъ напр., кругъ кажется намъ не эллипсомъ съ верти¬ 
кальной длинной осью, а дѣйствительнымъ кругомъ. Вѣроятно, и ошибку глазомѣра 
при сравненіи наружной половины горизонтальной линіи съ внутренней слѣдуетъ 
объяснить асимметрической дѣятельностью мышцъ, связанной съ относительной лег¬ 
костью конвергентныхъ движеній. 

20. Къ этимъ ошибкамъ глазомѣра при опредѣленіи направ¬ 
ленія и разстояній— ошибкамъ, зависящимъ отъ опредѣленныхъ осо¬ 
бенностей строенія двигательнаго механизма глаза, приспособлен¬ 
ныхъ къ задачамъ органа, примыкаютъ еще нѣкоторыя другія, болѣе 
измѣнчивыя ошибки глазомѣра, зависящія отъ общихъ свойствъ про¬ 
извольныхъ движеній. Аналогичныя явленія мы наблюдаемъ поэтому 
въ области осязанія. Эти ошибки могутъ быть такяде сведены къ 
ошибкамъ въ опредѣленіи направленія и величины. Что касается пер¬ 
выхъ, то мы наблюдаемъ слѣдущее правило: острые углы кажутся 
меньше, тупые—больше дѣйствительной величины, а линіи, образую¬ 
щія углы, сообразно съ этимъ измѣняютъ свое направленіе. Что ка¬ 
сается ошибокъ въ опредѣленіи разстояній, то тутъ наблюдается 
слѣдующее: принужденныя и прерывистыя движенія вызываютъ 
большее напряженіе, чѣмъ свободныя и непрерывныя движенія-, по¬ 
этому разстоянія между двумя точками въ видѣ прямой линіи, вы¬ 
нуждающія глазъ постоянно фиксировать, кажутся большими чѣмъ 
пустое разстояніе между двумя точками; прямыя линіи, нѣсколько 
разъ пересѣченныя, кажутся большими сравнительно съ непересѣ- 
ченными. 

Явленіе аналогичное ошибкамъ глазомѣра въ опредѣленіи величины 
угловъ наблюдается въ области осязанія; малыя перемѣщенія въ су¬ 
ставахъ мы склонны считать большими, большія—меньшими, чѣмъ 
они есть въ дѣйствительности. Это объясняется общимъ принципомъ, 
въ силу котораго на движеніе меньшаго объема приходится расходо¬ 
вать сравнительно большой запасъ энергіи, потому что приведеніе 
органа въ движеніе требуетъ сравнительно большаго количества энер¬ 
гіи, чѣмъ продолженіе совершающагося уже движенія. Что касается 
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до ошибочной оцѣнкѣ величины многократно-пересѣченныхъ линій, то 
аналогичное явленіе въ области осязанія состоитъ въ томъ, что раз¬ 
стояніе, размѣры котораго опредѣляются осязательнымъ движеніемъ, 
всегдЭі кажется меньшимъ, если оно измѣряется однимъ непрерывнымъ 
движеніемъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда для измѣренія его мы поль¬ 
зуемся многократнымъ прерывистымъ движеніемъ. И здѣсь ощущеніе 
опредѣляется количествомъ затрачиваемой анергіи, а послѣднее само 
собой разумѣется больше при мпогократно-прерываюіцемся движеніи, 
чѣмъ при непрерывномъ. Поэтому переоцѣнка подраздѣленныхъ ли¬ 
нейныхъ разстояній глазомъ наблюдается въ тѣхъ только случаяхъ, 
когда дѣленія не мѣшаютъ глазу перемѣщаться. Подобное препят¬ 
ствіе создается напримѣръ, когда на линію наносится только одно дѣ 
леніе. Послѣднее вынуждаетъ глазъ къ фиксаціи. Поэтому, если срав¬ 
нивать линію съ однимъ дѣленіемъ съ линіей не подраздѣленной со¬ 
вершенно, то въ первомъ случаѣ глазъ стремится сохранить покой¬ 
ное положеніе, фиксируя дѣленіе, во второмъ случаѣ линія разсма¬ 
тривается движущимся глазомъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ въ данномъ 
случаѣ неподраздѣленная линія кажется большей, чѣмъ подраздѣ¬ 
ленная. 

21. Всѣ эти факты указываютъ на непосредственную зависимость 
представленій о направленіяхъ въ пространствѣ и о величинѣ про¬ 
странственныхъ разстояній отъ движеній глаза. Расположеніе элемен¬ 
товъ сѣтчатки, въ частности ихъ густота, въ нормальныхъ случаяхъ 
не оказываетъ никакого вліянія на разсматриваемыя представленія, 
9то сказывается прежде всего въ томъ, что разстояніе между двумя 
точками кажется одинаковымъ, воспринимается ли оно прямымъ или 
боковымъ видѣніемъ. Двѣ точки, которыя при прямомъ видѣніи отчет¬ 
ливо различаются, могутъ сливаться въ одну въ боковыхъ частяхъ 
зрительнаго поля; но когда онѣ различаются, то разстояніе между 
ними кажется тѣмъ же, что при прямомъ видѣніи. Эта независимость 
воспріятій величины отъ густоты распредѣленія свѣточувствительныхъ 
элементовъ распространяется даже на тотъ угчастокъ сѣтчатки, кото¬ 
рый совершенно не содержитъ свѣточувствительныхъ элементовъ: на 
слѣпое пятно, соотвѣтствующее мѣсту вхожденія въ глазъ волоконъ 
зрительнаго нерва. Мы не видимъ предметовъ, изображенія которыхъ 
падаютъ на слѣпое пятно, расположенное въ 15° кнутри отъ фикса¬ 
ціонной точки глаза. Такъ какъ слѣпое пятно имѣетъ въ величину 
приблизительно 6°, то даже изображенія значительной величины, напр. 
находящагося въ 6 футахъ разстоянія человѣческаго лица, падая на 
этотъ участокъ сѣтчатки, могутъ становиться совершенно невидимыми. 
Но если мы имѣемъ въ зрительномъ полѣ точки справа и слѣва или 
кверху7 и книзу отъ слѣпого пятна, то разстояніе между ними пред¬ 
ставляется намъ такимъ же, какъ если бы онѣ были расположены вь 
какомъ либо другомъ отдѣлѣ зрительнаго поля, не представляющемъ 
перерыта въ видѣ слѣпого пятна. То ясе наблюдается, если какой 
либо участокъ сѣтчатки вслѣдствіе болѣзненнаго процесса утратилъ 
свѣто-ощучцающую способность. Выпаденіе части зрительнаго поля 
обнаруживается тогда только въ томъ, что изображенія, падающія на 
нее, становятся невидимыми, но никогда оно не ведетъ къ измѣненію 
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локализаціи предметовъ, расположенныхъ за предѣлами ослѣпшаго 
мѣста ' ). 

22. Такимъ образомъ, острота зрѣнія и воспріятіе направленій 
и, разстояніи въ пространствѣ представляютъ двѣ различныя функ¬ 
ціи, связанныя: первая—съ густотой растлоокенія элементовъ сѣт¬ 
чатки, вторая —съ движеніями глазного яблока. Но отсюда слѣдуетъ 
въ то же время, что пространственныя зрительныя представленія, точ¬ 
но такъ же, какъ осязательныя, нельзя разсматривать, какъ нѣчто 
первично-данное, что они не даются однимъ уже воздѣйствіемъ свѣ¬ 
товыхъ впечатлѣній въ ихъ пространственной группировкѣ, что эта 
группировка возникаетъ только благодаря сочетанію опредѣленныхъ 
ощущеній, которыя — будучи взяты въ отдѣльности—не содержатъ въ 
себѣ еще пространственнаго элемента. Что касается ощущеній, соче¬ 
таніе которыхъ ведетъ къ пространственнымъ представленіямъ, то 
взаимное отношеніе ихъ въ зрительныхъ представленіяхъ аналогично съ 
взаимнымъ отношеніемъ ихъ въ осязательныхъ представленіяхъ, причемъ 
параллель становится полной, если сравнить развитіе пространственныхъ 
представленій у зрячаго съ развитіемъ ихъ у слѣпорожденнаго, такъ 
какъ только у послѣдняго осязаніе получаетъ значеніе самостоятель¬ 
наго чувства. Осязательнымъ впечатлѣніямъ соотвѣтствуютъ впечат¬ 
лѣнія сѣтчатки, осязательнымъ движеніямъ—движенія глазного яблока. 
Осязательныя впечатлѣнія становятся факторами локализаціи только 
благодаря мѣстной окраскѣ ощущеній; то яге мы должны допустить и 
относительно впечатлѣній сѣтчатки. / 

22а. Качественныя различія между мѣстными знаками сѣтчатки, ко всякомъ 
случаѣ, менѣе явственны, чѣмъ въ области кожныхъ ощущеній. Тѣмъ не менѣе 
можно въ общемъ установить правило, что для цвѣтовыхъ впечатлѣній ири значи¬ 
тельномъ разстояніи отъ центра сѣтчатки постепенно измѣняется качество ощущенія, 
причемъ цвѣта нри боковомъ зрѣніи отчасти кажутся мевѣе насыщепнымп, отчасти 
измѣняютъ свой цвѣтовой тонъ, нанр., желтый цвѣтъ воспринимается, какъ оранже¬ 
вый. Эти особенности не доказываютъ, однако же, еще существованія чисто-мѣстныхъ 
различій ощущеній, обнаруживающихъ такія тонкія градація, которыя мы должны до¬ 
пустить, наир., въ центрѣ сѣтчатки. Онѣ доказываютъ только, что мѣстныя каче¬ 
ственныя различія ощущенія вообще существуютъ. Тѣмъ болѣе имѣется основаній 
предполагать, что онѣ существуютъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ присутствіе ихъ не 
можетъ быть доказано: если непосредственный переводъ различій въ ощущеніяхъ на 
мѣстныя различія (на различія въ положеніи впечатлѣній) замѣтенъ уже въ области 
осязанія, то нъ области зрѣнія, гдѣ градаціи несравненно тоньше, онъ долженъ сущест¬ 
венно препятствовать разлнченно качественныхъ разницъ, какъ таковыхъ. Доказы¬ 
вается это тѣмъ, что даже вышеупомянутыя явственныя различія въ качествѣ ощу¬ 
щеній, наблюдаемыя въ сравнительно значительныхъ разстояніяхъ отъ центра сѣтчатки, 
наблюдаются только при особыхъ условіяхъ воздѣйствія иа глазъ предметовъ небольшо¬ 
го объема, п совершенно исчезаютъ при разсматриваніи равномѣрно окрашенной 

') Что касается содержанія ощущенія, то и въ этомъ отношеніи слѣпое пятно не 
образуетъ перерыва въ зрительномъ полѣ, такъ что соотвѣтствующее ему мѣсто послѣдняго 
сохраняетъ общее качество яркости и цвѣта; является напр. бѣлымъ, когда мы смотримъ 
на бѣлую поверхность, чернымъ—когда мы смотримъ па черную и т. д. Такъ какъ это 
выполненіе слѣпого пятна возможно только благодаря воспроизведеннымъ ощущеніямъ, 
то объясненія слѣдуетъ искать въ явленіяхъ ассоціаціи, о чемъ будетъ рѣчь ниже (§ 16). 



цвѣтной поверхности. Въ этомъ исчезновеніи качественныхъ различіи, которыя сами 
по себѣ очень значительны, переводъ ихъ на языкъ мѣстныхъ различій долженъ 
играть нѣкоторою—хотя бы и небольшую—роль. А если даже сравнительно большія 
различія послѣ такого перевода исчезаютъ до такой степени, что доказать ихъ при¬ 
сутствіе можно только при помощи особыхъ спеціальныхъ экспериментальныхъ мето¬ 
довъ, то не слѣдуетъ п думать о возможности доказать присутствіе такихъ различій 
тамъ, гдѣ они очень малы. 

23. Если мы допустимъ существованіе мѣстныхъ знаковъ, каче¬ 
ственныя различія которыхъ, судя по даннымъ, доставляемымъ изслѣ¬ 
дованіемъ остроты зрѣнія, обнаруживаютъ особенно тонкую градацію 
въ центрѣ сѣтчатки и медленнѣе измѣняются по мѣрѣ того, какъ мы 
приближаемся къ периферіи послѣдней, то возникновеніе простран¬ 
ственной группировки свѣтовыхъ впечатлѣній можетъ быть истолко¬ 
вано какъ сочетаніе системы мѣстныхъ знаковъ, расположенныхъ по 
двумъ измѣреніямъ, съ системой двигательныхъ ощущеній, располо¬ 
женныхъ по степенямъ интенсивности. Возникающее при измѣреніи 
разстоянія между двумя мѣстными знаками а и Ь двигательное ощу¬ 
щеніе а будетъ мѣрой линейнаго разстоянія аЬ. такъ какъ большему 
разстоянію, напр. ас соотвѣтствуетъ болѣе интенсивное двигательное 
ощущеніе у. Но какъ при осязаніи пальцемъ наиболѣе чувствитель¬ 
ная точка становится центромъ оріентировки, такъ и въ глазу центръ 
сѣтчатки становится такимъ оріентировочнымъ центромъ. Въ области 
зрѣнія ѳто обнаруживается даже еще явственнѣе, чѣмъ въ области 
осязанія. Въ самомъ дѣлѣ всякая свѣтящаяся точка въ полѣ зрѣнія 
становится раздражителемъ для иннерваціонщѵго механизма глаза, 
такъ что зрительная линія рефлекторно устанавливается на нее. 
Это рефлекторное отношеніе эксцентрическихъ свѣтовыхъ раздраже¬ 
ній къ центру сѣтчатки является вѣроятно однимъ изъ главнѣйшихъ 
условій, развивающихъ вышеуказанную совмѣстную дѣятельность 
глазныхъ мышцъ. Съ другой стороны, она объясняетъ трудность 
наблюденія явленій бокового видѣнія. Трудность эта обусловливается 
очевидно тѣмъ, что сосредоточеніе вниманія на какой либо точкѣ, 
расположенной въ боковыхъ частяхъ поля зрѣнія, усиливаетъ ея 
рефлекторное воздѣйствіе на глазъ, сравнительно съ другими точками. 
Въ виду господствующаго значенія, которое пріобрѣтаетъ центръ 
сѣтчатки при движеніяхъ глаза, фиксаціонная точка становится цент¬ 
ромъ оріентировки въ зрительномъ полѣ, вслѣдствіе чего является 
единое мѣрило всѣхъ разстояній въ послѣднемъ: степень удаленія отъ 
фиксаціонной точки. Такъ какъ мѣстные знаки возникаютч. только 
подъ вліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній, а тѣ и другіе обусловливаютъ 
движенія глазного яблока, то весь процессъ пространственной груп¬ 
пировки представляется какъ процессъ сліянія трехъ различныхъ 
группъ ощущеній: а именно ощущеній, качественныя различія кото¬ 
рыхъ опредѣляются природой внѣшнихъ раздраженій,—мѣстныхъ зна¬ 
ковъ, качественныя различія которыхъ зависятъ отъ мѣста, подвер 
гающагося раздраженію, и въ третьихъ, двигательныхъ ощущеній, 
представляющихъ различныя степени интенсивности въ зависимости 
отъ положенія раздраженныхъ точекъ относительно центра сѣтчатки. 
При этомъ послѣднія могутъ (и это — явлепіе первичное) сопрово- 
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ждать дѣйствительное перемѣщеніе глазного яблока иди же, при 
покоѣ глазъ, могутъ проявляться только въ качествѣ двигательныхъ 
импульсовъ опредѣленной силы. Въ виду постоянной связи качествен¬ 
но-различныхъ мѣстныхъ знаковъ съ двигательными ощущеніями раз¬ 
личной интенсивности, тѣ и другія можно разсматривать вмѣстѣ какъ 
одну систему сложныхъ мѣстныхъ знаковъ. Пространственная локали¬ 
зація какого либо простого свѣтового впечатлѣнія является тогда 
продуктомъ сліянія свѣтового ощущенія, обусловленнаго внѣшнимъ 
раздраженіемъ, съ двумя связанными другъ съ другомъ элементами 
сложной системы мѣстныхъ знаковъ. А пространственная группировка 
многихъ простыхъ впечатлѣній представляетъ сочетаніе многихъ по¬ 
добныхъ сліяній, представляющихъ различія со стороны качества и 
интенсивности въ зависимости отъ входящихъ въ ихъ составъ элемен¬ 
товъ системы мѣстныхъ знаковъ. Въ этихъ продуктахъ сліянія господ¬ 
ствующими элементами являются обусловленныя внѣшними раздраже¬ 
ніями ощущенія, въ сравненіи съ которыми отступаютъ на задній 
планъ качество и интенсивность элементовъ системы мѣстныхъ зна¬ 
ковъ, такъ какъ при непосредственномъ воспріятіи предметовъ разли¬ 
чія этихъ элементовъ со стороны качества и интенсивности полу¬ 
чаютъ только пространственное истолкованіе. 

Съ этимъ сложнымъ процессомъ сліянія, опредѣляющимъ груп¬ 
пировку элементовъ вь полѣ зрѣнія, во всякомъ отдѣльномъ про¬ 
странственномъ представленіи сочетается второй еще процессъ, 
опредѣляющій отношеніе видимаго объекта къ субъекту. Къ разсмо¬ 
трѣнію этого послѣдняго процесса мы теперь перейдемъ. 

б. Оріентировка зрительныхъ представленій относительно представляющаго 
субъекта. 

24. Простѣйшій случай имѣющаго мѣсто въ зрительномъ пред¬ 
ставленіи отношенія между впечатлѣніемъ и смотрящимъ субъек¬ 
томъ будетъ очевидно тотъ, когда впечатлѣніе ограничивается одной 
точкой. Если въ зрительномъ полѣ имѣется только одна свѣтящаяся 
точка, то въ силу вышеупомянутаго (стр. 87) рефлекторнаго акта, 
вызываемаго раздраженіемъ, обѣ зрительныя линіи устанавливаются 
такимъ образомъ, чтобы изображенія точки въ обоихъ глазахъ прихо¬ 
дилось на центръ свѣтчаткп, а аккомодаціонный аппаратъ былъ при¬ 
способленъ къ разстоянію точки. Точка, въ обоихъ глазахъ дающая 
изображеніе въ центрѣ сѣтчатки, ощущается какъ одна точка, и пред¬ 
ставляющій субъектъ видитъ ее въ извѣстномъ направленіи и въ 
извѣстномъ отъ себя разстояніи. 

Изучая отношеніе объектовъ къ смотрящему субъекту, мы можемъ 
замѣнить послѣдняго точкой, расположенной внутри его головы, по 
срединѣ прямой линіи, соединяющей центры вращенія обоихъ глазъ. 
Эта точка называется оріентировочной точкой зрительнаго поля, а 
прямая, соединяющая ее съ точкой схожденія обѣихъ зрительныхъ 
линій (внѣшней фиксаціонной точкой), называется оряентировочной ли¬ 
ніей. При фиксаціи точки въ пространствѣ всегда имѣется довольно 
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точное представленіе о направленіи оріентировочной линіи. Это пред¬ 
ставленіе создается благодаря внутреннимъ осязательнымъ ощущеніямъ, 
связаннымъ съ положеніемъ обоихъ глазъ и становящимся очень за¬ 
мѣтными (въ силу своей интенсивности) при значительно-эксцентри¬ 
ческомъ поло&еніи глазныхъ яблокъ. Такъ какъ эти ощущенія одина¬ 
ково отчетливо воспринимаются уже при смотрѣиіи однимъ глазомъ, 
то локализація направленія совершается съ одинаковой точностью при 
монокулярномъ, какъ и при бинокулярномъ зрѣніи. Единственная раз¬ 
ница состоитъ въ томъ, что въ первомъ случаѣ оріентировочная линія 
совпадаетъ съ зрительной линіей г). 

25. Менѣе опредѣленнымъ, чѣмъ представленіе о направленіи, 
является представленіе о разстояніи объектовъ отъ смотрящаго субъ¬ 
екта или объ абсолютной величинѣ оріентировочной линіи. Вообще мы 
склонны представлять себѣ эту величину меньшей, чѣмъ она—въ дѣй¬ 
ствительности, въ чемъ легко убѣдиться, если сравнить ее съ распо¬ 
ложеннымъ въ полѣ зрѣнія перпендикулярно съ ней масштабомъ. Длина 
масштаба, кажущаяся при этомъ равной длинѣ оріентировочной линіи, 
въ дѣйствительно оказывается меньше. II разница становится тѣмъ 
значительнѣе, чѣмъ длиннѣе оріентировочная линія. Это представленіе 
о длинѣ оріентировочной линіи можеть быть обусловлено только тѣми 
элементами внутреннихъ осязательныхъ ощущеній, соотвѣтствующихъ, 
положеніямъ обоихъ глазъ, которые связаны съ конвергенціей обѣихъ 
зрительныхъ линій и потому могутъ дать мѣру также и для абсолютной 
величины этой конвергенціи. Въ самомъ дѣлѣ при измѣненіи конвер¬ 
генціи наблюдаются ощущенія, сосредоточивающіяся при усиленіи кон 
вергенціи главнымъ образомъ во внутреннемъ углу глаза, при ослаб¬ 
леніи ея— въ наружномъ углу глаза. Сумма ощущеній, соотвѣтствую¬ 
щихъ данной конвергенціи, выдѣляетъ это послѣднее положеніе изъ 
всѣхъ прочихъ конвергентныхъ положеній. 

26. Поэтому представленіе объ опредѣленной абсолютной вели¬ 
чинѣ оріентировочной линіи можетъ, развиться только подъ вліяніемъ 
опыта, при чемъ кромѣ непосредственныхъ ощущеній играютъ еще 
извѣстную роль разнообразныя ассоціаціи представленій. Отсюда по¬ 
нятно, что представленіе это всегда остается неопредѣленнымъ и что 
оно встрѣчаетъ поддержку, а иногда противодѣйствіе со стороны дру¬ 
гихъ зрительныхъ воспріятій, напримѣръ величины изображеній, ко¬ 
торыя образуются на сѣтчаткѣ знакомыми предметами. Напротивъ 
того, конвергентныя ощущенія даютъ сравнительно тонкое мѣрило для 
разницъ въ разстояніи разсматриваемыхъ объектовъ, т. е. для относи¬ 
тельныхъ измѣненій величины оріентировочной линіи при переходѣ 
отъ болѣе близкой къ болѣе далекой или отъ болѣе далекой къ болѣе 
блізкой фиксаціонной точкѣ. Такъ, при положеніяхъ глаза, прибли¬ 
жающихся къ параллельному положенію зрительныхъ линій, можно 
еще замѣтить измѣненія конвергенціи, соотвѣтствующія вращенію на 

') Привычка смотрѣть двумя глазами обусловливаетъ однако же исключенія изъ этого 
правила, когда мы закрываемъ одинъ глазъ, то часто оріентировочная линія отклоняется 
отъ зрительной въ сторону бинокулярной оріентировочной линіи; въ этихъ случаяхъ обы 
киовенно закрытый глазъ до извѣстной степени участвуетъ въ движеніяхъ открытаго глаза, 
причемъ оба онп стремятся установиться на общую фиксаціонную точку. 
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уголъ въ 60 — 70 секундъ. При усиленіи конвергенціи величина наи¬ 
меньшаго ощутимаго измѣненія въ степени конвергенціи, правда, уве¬ 
личивается, но такъ, что несмотря на это соотвѣтствующія разницы въ 
величинѣ оріентировочной линіи становятся все меньше. Поэтому чисто 
интенсивныя ощущенія, которыми сопровождаются конвергентныя дви¬ 
женія, переводятся непосредственно въ представленія объ измѣненіи 
разстоянія между фиксаціонной и оріентировочной точками представ¬ 
ляющаго субъекта. 

Что этотъ переводъ опредѣленнаго комплекса ощущеній въ про¬ 
странственное представленіе не является прирожденнымъ, а есть про¬ 
дуктъ психическаго развитія, доказывается рядомъ наблюденій. Сюда 
напримѣръ принадлежитъ фактъ., что воспріятіе какъ абсолютной ве¬ 
личины разстояній, такъ и разницъ въ растояніи становится значи¬ 
тельно болѣе точнымъ благодаря упражненію. Такъ напримѣръ дѣти 
большею частью представляютъ себѣ очень отдаленные предметы рас¬ 
положенными въ непосредственномъ сосѣдствѣ: они хватаютъ руками 
луну, тянутся руками къ кровельщику, работающему на башнѣ, и т. д. 
Точно также оперированные слѣпорожденные тотчасъ же послѣ опе¬ 
раціи обнаруживали полную неспособность различать близкія разстоя¬ 
нія отъ далекихъ. 

27. При естественныхъ условіяхъ видѣнія намъ никогда не даются 
однѣ только изолированныя точки, а всегда даются протяженные тѣ¬ 
лесные предметы или по крайней мѣрѣ многочисленныя расположен 
ныя на различной глубинѣ точки, которыя мы помѣщаемъ на раз¬ 
личныхъ разстояніяхъ на соотвѣтствующихъ имъ оріентировочныхъ 
линіяхъ. 

Разсмотримъ простѣйшій случай, когда у насъ имѣется двѣ рас¬ 
положенныя на различной глубинѣ точки а и й, сое цгаенныя между собой 
прямой линіей. Измѣненіе фиксаціи при переходѣ отъ а къ Ь связано 
всегда съ одновременнымъ измѣненіемъ конвергенціи, и потому при 
этомъ, во первыхъ, будетъ пройденъ непрерывный рядъ мѣстныхъ зна¬ 
ковъ сѣтчатки, соотвѣтствующій разстоянію «&, во вторыхъ, возникнетъ 
двигательное ощущеніе, соотвѣтствующее конвергенціи на разстоя¬ 
ніи аЬ. Мы имѣемъ такимъ образомъ элементы, сліяніе которыхъ даетъ 
пространственное представленіе. Этотъ продуктъ сліянія однакоже свое¬ 
образенъ: по обоимъ входящимъ въ его составъ элементамъ—по ряду 
возникающихъ при этомъ мѣстныхъ знаковъ и по сопровождающимъ 
его двигательнымъ ощущеніямъ — онъ совершенно отличается отъ про¬ 
странственныхъ представленій, возникающихъ при воспріятіи разстоя¬ 
нія въ полѣ зрѣнія (стр. 87). Тогда какъ въ послѣднемъ случаѣ из¬ 
мѣненія какъ мѣстныхъ знаковъ, такъ и двигательныхъ ощущеній, со¬ 
вершающіяся въ обоихъ глазахъ, имѣютъ одинаковый характеръ,— 
при переводѣ фиксаціонной точки съ близкихъ разстояній на дальнія 
и обратно, эти измѣненія совершаются въ обояхъ глазахъ въ проти¬ 
воположномъ направленіи. Если при измѣненіи конвергенціи правый 
глазъ поворачивается влѣво, то лѣвый глазъ поворачивается вправо 
и обратно; то же должно происходить и съ образами, возникающими 
на сѣтчаткѣ: если изображеніе точки, которую перестали фиксировать, 
въ правомъ глазу перемѣщается вправо, то въ лѣвомъ глазу оно пе- 
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ремѣіцается влѣво и обратно. Первое имѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ, 
когда глаза переходятъ отъ ближайшей точки къ далвнѣйшей, второе— 
когда они переходятъ отъ дальнѣйшей точки къ ближайшей. Въ со¬ 
ставъ возникающихъ при этихъ конвергентныхъ движеніяхъ продук¬ 
товъ сліянія входятъ элементы, аналогичные тѣмъ, на основаніи кото¬ 
рыхъ группируются другъ относительно друга элементы зрительнаго 
поля. Но сочетаніе составныхъ частей рѣзко различается въ томъ 
и другомъ случаѣ. 

28. Такимъ образомъ вслѣдствіе сліянія мѣстныхъ знаковъ съ 
конвергентными движеніями образуется сложная система мѣстныхъ 
знаковъ, аналогичная вышеописанной (стр. 88), но представляющая 
своеобразное строеніе. Отличаясь отъ вышеописанной системы мѣст¬ 
ныхъ знаковъ зрительнаго поля, она въ то же время дополняетъ по¬ 
слѣднюю, присоединяя къ взаимному отношенію объективныхъ эле¬ 
ментовъ отношеніе ихъ къ представляющему субъекту. Это послѣднее 
отношеніе распадается въ свою очередь па двѣ составныхъ части, 
характеризующіяся своеобразными, входящими въ составъ каждой 
ощущеніями — на представленіе о направленіи и представленіе о раз¬ 
стояніи. То и другое составляется первоначально относительно оріен¬ 
тировочной точки, помѣщаемой внутри головы представляющаго субъ¬ 
екта, но потомъ переносится на отношенія внѣшнихъ объектовъ другъ 
къ другу: для двухъ точекъ, лежащихъ въ различныхъ разстояніяхъ 
на оріентировочной линіи, устанавливается представленіе объ ихъ вза¬ 
имномъ направленіи и разстояніи другъ отъ друга. Совокупность 
представленій разстоянія, относимыхъ къ оріентировочной линіи въ 
различныхъ ея положеніяхъ, мы называемъ представленіемъ глубины 
или—если это въ то же время представленія опредѣленныхъ отдѣль¬ 
ныхъ предметовъ — тѣлеснымъ представленіемъ. 

29. Возникающее такимъ образомъ представленіе глубішы измѣ¬ 
няется въ зависимости отъ объективныхъ и субъективныхъ условій. 
Опредѣленіе абсолютнаго разстоянія одной, отдѣльно расположенной 
въ нолѣ зрѣнія, свѣтящейся точки всегда въ высшей степени невѣрно. 
Но и опредѣленіе относительнаго разстоянія двухъ, расположенныхъ на 
различной глубинѣ, точекъ а и Ь становится вѣрнымъ обыкновенно только 
тогда, если послѣднія, какъ предположено было выше, соединены ли¬ 
ніей, по которой могутъ перемѣщаться фиксаціонныя точки обоихъ 
глазъ, поперемѣнно устанавливаясь на а и на Ь. Если мы эти линіи, 
соединяющія другъ съ другомъ различныя точки пространства, назо¬ 
вемъ фиксаціонными линіями, то это условіе можетъ быть формули¬ 
ровано слѣдующимъ образомъ: вообще говоря, правильныя взаимныя 
соотношенія точекъ въ пространствѣ могутъ быть установлены только 
въ томъ случаѣ, если онѣ соединены фиксаціонными линіями, по ко¬ 
торымъ могутъ перемѣщаться фиксаціонныя точки обоихъ глазъ. 
Объясняется это тѣмъ, что правильное сочетаніе измѣненій мѣстныхъ 
знаковъ сѣтчатки и сопутствующихъ конвергентныхъ ощущеній, не¬ 
обходимое для возникновенія представленія глубины (стр. 90), осу¬ 
ществляется только въ томъ случаѣ, если даны опредѣленныя впе¬ 
чатлѣнія, могущія пробуждать соотвѣтствующіе мѣстные знаки. 

30. Если это условіе не осуществлено, п возникаетъ или несо- 
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вершенное и неопредѣленное представленіе о различныхъ относитель¬ 
ныхъ разстояніяхъ д*вухъ точекъ отъ субъекта, или же—чтб можетъ 
впрочемъ имѣть мѣсто только при упорной фиксаціи одной точки — 

1 если обѣ точки представляются лежащими на одинаковой глубинѣ. 
то съ этимъ всегда связано еще другое одновременное измѣненіе 
представленія: только фиксируемая точка кажется одиночной, другая 
же видится вдвойнѣ. То же происходитъ при разсматриваніи протяжен¬ 
ныхъ предметовъ, если они не связаны фиксаціонными линіями съ 
фиксируемой обоими глазами точкой. Возникающія такимъ образомъ 
двойныя изображенія въ соотвѣтствіи со способомъ ихъ возникно¬ 
венія одноименны, т. е. правое принадлежитъ правому, лѣвое — лѣвому 
глазу, если фиксируемая точка расположена ближе предмета; пере¬ 
крещивающіяся изображенія получаются, если фиксированная точка 
расположена дальше предмета. 

Такимъ образомъ бинокулярная локализація разстояній и биноку¬ 
лярныя двойныя изображенія суть явленія, стоящія въ непосредствен¬ 
ныхъ взаимныхъ отношеніяхъ другъ къ другу. Гдѣ первая носитъ 
неопредѣленный или несовершенный характеръ, возникаютъ вторыя; 
наоборотъ, гдѣ вторыя отсутствуютъ, первая совершается опредѣленно 
и точно. Въ то же время обоего рода явленія связаны съ существо¬ 
ваніемъ фиксаціонныхъ линій такимъ образомъ, что послѣднія содѣй¬ 
ствуютъ возникновенію представленія глубины и такимъ путемъ устра¬ 
няютъ двойныя изображенія. Впрочемъ, послѣднее правило допускаетъ 
исключеніе: при неподвижной бинокулярной фиксаціи одной точки 
легко возникаютъ двойныя изображенія несмотря на присутствіе фпк- Ісаціонныхъ линій. И это легко объяснить на основаніи указанныхъ 
выше (стр. 90) общихъ условій возникновенія представленія о глу¬ 
бинѣ. Если при отсутствіи фиксаціонныхъ линій выпадаютъ нуж¬ 
ныя для образованія послѣдняго ряды мѣстныхъ знаковъ, то при не¬ 
подвижной фиксаціи выпадаютъ связанныя съ движеніемъ глазъ кон¬ 
вергентныя ощу щенія. 

в. Отношенія между взаимной оріентировкой элементовъ и оріентировкой ихъ 
относительно субъекта. 

31. Если разсматривать зрительное поле только какъ группировку 
свѣтовыхъ впечатлѣній въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ другь къ другу, 
то послѣднее представляется въ видѣ плоскости, и отдѣльные распо¬ 
ложенные въ этой плоскости объекты, въ противоположность тѣлес¬ 
нымъ представленіямъ, мы называемъ плоскостными представленіями. 
Но и въ плоскостномъ представленіи мы всегда находимъ оріенти¬ 
ровку относительно смотрящаго субъекта и притомъ въ двухъ отно¬ 
шеніяхъ: во-первыхъ, поскольку всякая точка зрительная поля на выше 
упомянутой (стр. 88) субъективной оріентировочной линіи видится въ 
опредѣленномъ направленіи^ во вторыхъ, поскольку все зрительное поле 
помѣщается въ извѣстномъ, хотя бы неопредѣленномъ разстояніи отъ 
смотрящаго субъекта. 
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Наличность оріентировки перваго рода имѣетъ слѣдствіемъ, что 
обратному изображенію на сѣтчаткѣ соотвѣтствуетъ прямой объектъ 
представленія. Это отношеніе объективной локализаціи направленія 
къ изображенію на сѣтчаткѣ вытекаетъ изъ движеній глазного яблока 
съ такою же необходимостью, съ какой полученіе на сѣтчаткѣ обрат¬ 
ныхъ изображеній вытекаетъ изъ оптическихъ свойствъ глаза. Нашей 
оріентировочной линіей въ пространствѣ является внѣшняя зритель¬ 
ная линія, а при бинокулярномъ зрѣніи —получающаяся въ резуль¬ 
татѣ совмѣстныхъ движеній средняя оріентировочная линія. Той 
части оріентировочной линіи, которая во внѣшнемъ пространствѣ 
идетъ кверху, соотвѣтствуетъ въ пространствѣ сѣтчатки, лежащемъ 
позади оптическаго центра вращенія, часть оріентировочной линіи, 
направляющаяся книзу, и обратно. Поэтому изображеніе на сѣтчаткѣ 
должно быть обратнымъ, если предметъ долженъ быть видимъ въ 
прямомъ видѣ. 

32. Наличность второго, никогда не отсутствующаго элемента 
оріентировки—разстоянія зрительнаго поля, имѣетъ послѣдствіемъ 
(для взаимной оріентировки частей послѣдняго), что всѣ точки зри¬ 
тельнаго поля кажутся расположенными на вогнутой поверхности 
шара, центромъ которой является оріентировочная точка, а при мо¬ 
нокулярномъ зрѣніи—точка вращенія глаза. Такъ какъ маленькіе от¬ 
дѣлы шарообразной поверхности большого радіуса представляются 
плоскостями, то поверхности отдѣльныхъ предметовъ даютъ обыкно¬ 
венно плоскостныя представленія; такими напр. являются начерчен¬ 
ныя на плоскости фигуры плоскостной геометріи (планиметріи). Если 
отдѣльныя части предмета выступаютъ изъ этого общаго зрительнаго 
поля, располагаясь впереди и позади послѣдняго, въ различныхъ пло¬ 
скостяхъ зрительнаго поля, то плоскостное представленіе переходитъ 
въ тѣлесное. 

32а. Сліянія качественно-различныхъ мѣстныхъ знаковъ съ конвергентными 
ощущеніями, возникающія при переводѣ конвергенціи съ дальнѣйшей точки на болѣе 
близкую и обратно, мы вазовемъ сложными мѣстными таками глубины. Для 
всякой системы точекъ, любымъ образомъ расположенныхъ впереди и позади фикса¬ 
ціонной точки, или для протяженнаго тѣла (которое въ сущности представляетъ собой 
такую именно систему точекъ) этп сложные мѣстные знаки образуютъ правильно раз¬ 
мѣщенную систему, въ которой стереометрической фигурѣ, расположенной на опредѣ¬ 
ленномъ разстояніи, всегда соотвѣтствуетъ одинъ и тотъ же продуктъ сліянія. Если 
изъ двухъ расположевныхъ на различной глубинѣ точекъ фиксировать одну, то другой 
соотвѣтствуетъ противоположное положеніе изображеніи въ обоихъ глазахъ и сложные 
мѣстные знаки противоположныхъ направленіи; то же имѣетъ мѣсто и относительно 
связныхъ системъ точекъ или протяженныхъ тѣлъ. Когда мы разсматриваемъ тѣлесный, 
протяженный предметъ, то послѣдній даетъ въ обоихъ глазахъ изображенія, различныя 
въ виду различной оріентировки тѣла отпоаггельно каждаго глаза. Если назвать раз¬ 
ыщу въ положеніи изображенія въ одномъ глазу сравнительно съ изображеніемъ въ 
другомъ—бинокулярнымъ параллаксомъ, то послѣ іній равенъ нулю только для фик¬ 
сированной точки, ровно какъ для точекъ, лежащихъ ва оріентировочной линіи на 
гомъ же разстояніи, что фиксированная точка. Для всѣхъ же прочихъ точекъ бшіо- 
кулярпый параллаксъ имѣетъ опредѣленную, положительною нлп отрицательную, вели¬ 
чину, смотря по тому, лежатъ ли онѣ ближе или дальше, чѣмъ фиксированная точка. 
Если мы фиксируемъ обоими глазами тѣлесные протяженные предметы, то только фик- 
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сированная точка и расположенныя на одинаковомъ съ ней разстояніи сосѣднія точки 
зрительнаго поля даютъ въ обоихъ глазахъ тожественно расположенныя изображенія. 
Беѣ же расположенныя въ" иныхъ разстояніяхъ части объекта даютъ въ обоихъ 
глазахъ изображенія различной величины и различно расположенныя. Но если даны 
соотвѣтствующія фиксаціонныя линіи, то именно эти отличія изображеній и вызы¬ 
ваютъ представленіе о тѣлесности предмета. Параллактическій уголъ, соотвѣтствующій 
бинокулярнымъ изображеніямъ любой точки объекта, расположенной впереди нлп 
позади фиксированной точки н связанной съ послѣдней прп помощи фиксаціонной 
лпніи, является мѣриломъ относительной глубины этой точки объекта. Такъ какъ 
параллактическій уголъ для данной объективной глубины уменьшается пропорціонально 
удаленію тѣлеснаго предмета, то съ удаленіемъ предмета уменьшается впечатлѣніе тѣлес¬ 
ности объективовъ; а когда это разстояніе становится на столько большимъ, что исче¬ 
заютъ всѣ параллактическіе утлы, то отъ тѣла получается только плоскостное пред¬ 
ставленіе, и тѣлесное представленіе можетъ возникнуть исключительно благодаря 
ассоціаціямъ представленій, о которыхъ мы будемъ говорить ниже. (§ 10, 9). 

33. Вліяніе бинокулярнаго зрѣнія па тѣлесныя представленія 
можно изучать экспериментально съ помощью стереоскопа. Принципъ 
этого инструмента состоитъ въ томъ, что передъ обоими глазами ста¬ 
вятся двѣ призмы, обращенныя одна къ другой преломляющими угла¬ 
ми, и такимъ образомъ дѣлается возможнымъ бинокулярное сочетаніе 
двухъ плоскостныхъ рисунковъ, соотвѣтствующихъ изображеніямъ, 
получаемымъ на сѣтчаткѣ отъ тѣлеснаго предмета. Такъ какъ при 
этомъ можно варіировать условія, то вліяніе различныхъ условій на 
представленіе о глубинѣ можно изслѣдовать несравненно совершеннѣе, 
чѣмъ при разсматриваніи дѣйствительныхъ тѣлесныхъ предметовъ. 

Такъ напр. оказывается, что при болѣе сложныхъ стереоскопиче¬ 
скихъ изображеніяхъ необходимы многократныя конвергентныя дви¬ 
женія въ ту и другую сторону, прежде чѣмъ получится отчетливое 
пластическое представленіе. Вліяніе величины параллакса сказывается 
далѣе при разсматриваніи стереоскопическихъ изображеній, части ко¬ 
торыхъ подвижны другъ относительно друга. Движенія эти сопровож¬ 
даются измѣненіями рельефа, въ точности отвѣчающими соотвѣтствую 
щимъ измѣненіямъ бинокулярнаго параллакса. Такъ какъ послѣдній 
зависитъ отъ разстоянія между обоими глазами, то можно получить 
тѣлесное представленіе и о такихъ предметахъ, которые въ дѣйстви¬ 
тельности въ силу значительнаго своего разстоянія не производятъ со¬ 
вершенно впечатлѣнія пластичности: а. именно, если соединить при по¬ 
мощи стереоскопа изображенія этихъ предметовъ, снятыя въ двухъ 
точкахъ, разстояніе между которыми значительно больше разстоянія 
между обоими глазами. Это имѣетъ мѣсто напр. при стереоскопическомъ 
разсматриваніи фотографическихъ ландшафтовъ, которые производятъ 
тогда впечатлѣніе не дѣйствительныхъ ландшафтовъ, а пластическихъ 
моделей послѣднихъ, разсматриваемыхъ на близкомъ разстояніи. 

34. При смотрѣніи однимъ глазомъ выпадаютъ всѣ условія, стоя¬ 
щія въ связи съ конвергентными движеніями и съ бинокулярнымъ раз¬ 
личіемъ получающихся на сѣтчаткѣ образовъ и воспроизводимыя ис- 
куственно съ помощью стереоскопа. Тѣмъ не менѣе, п при моноку¬ 
лярномъ зрѣніи дѣйствуютъ вліянія, допускающія—хоти и не совер¬ 
шенное—опредѣленіе глубины объектовъ. 

■ 
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Малое значеніе—въ сравненіи съ другими условіями даже могу¬ 
щее вѣроятно совершенно быть отброшеннымъ — имѣетъ здѣсь непо- 
посредственпое вліяніе аккомодаціонныхъ движеніи глаза. Во всякомъ 
случаѣ, подобно конвергентнымъ движеніямъ, они сопровождаются 
ощущеніями, которыя при значительномъ напряженіи аккомодаціи, 
вызываемомъ переходомъ отъ разсматриванія далекихъ къ разсматри¬ 
ванію близкихъ предметовъ, воспринимаются совершенно отчетливо. 
Но при менѣе значительныхъ разницахъ въ глубинѣ эти ощущенія 
имѣютъ очень смутный характеръ. Если поэтому монокулярно фикси¬ 
ровать точку, то перемѣщеніе ея по направленію фиксаціонной линіи 
большею частью можетъ быть отчетливо воспринято только въ томъ 
случаѣ, если измѣняется также величина изображенія на сѣтчатки. 

35. Поэтому при образованіи монокулярныхъ тѣлесныхъ представ¬ 
леній господствующее значеніе принадлежитъ вліяніямъ, оказываемымъ 
составными элементами такъ называемой перспективы: т. е. относи¬ 
тельной величиной угла зрѣнія, ходомъ контурныхъ линій, направле¬ 
ніемъ тѣней, измѣненіемъ цвѣта вслѣдствіе атмосферическаго погло¬ 
щенія свѣтовыхъ лучей ит. д. Такъ какъ всѣ эти вліянія, проявляющіяся 
совершенно тождественно при монокулярномъ и бинокулярномъ зрѣ¬ 
ніи, оказываютъ свое дѣйствіе благодаря ассоціаціи представленій, 
то мы будемъ говорить объ нихъ только въ слѣдующей главѣ (§ 16). 

35а. Для объясненія зрительныхъ представленій пользуются тѣми же теоріями, 
съ которыми мы встрѣтились при осязательныхъ представленіяхъ (стр. 77). Эмпи¬ 
рическая теорія впадала здѣсь иногда въ ту ошибку, что пространственное вос¬ 
пріятіе превращала въ функцію осязанія и затѣмъ объясняла только, какимъ путемъ 
на основаніи имѣющихся уже пространствъ пыхъ осязательныхъ представленіи совер¬ 
шается локализація зрительныхъ воспріятій при помощи опыта. Подобное толкованіе 
не только содержитъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе, но и не согласуется съ опы¬ 
томъ, показывающимъ, чго у зрячаго осязательныя пространственныя представленія 
обусловлены зрительными, а пе обратно (стр. 70). Такимъ образомъ, фактъ, удосто¬ 
вѣряемый исторіей родового развитія и состоящій въ томъ, что чувство осязанія 
развивается раньше другихъ спеціальныхъ чувствъ, не можетъ быть перенесенъ на 
явленія индивидуальнаго развитія. Главнѣйшіе доводы, приводившіеся въ пользу нати¬ 
вистической теоріи суть: во первыхъ, метанорфопсіп, возникающія при измѣненіи поло¬ 
женія элементовъ сѣтчатки (стр. 80), и во-вторыхъ, положеніе оріентировочной линіи, 
указывающее па первичную совмѣстную функцію обоихъ глазъ. Выше уже мы пока¬ 
зали, что метаморфопсіи и аналогичныя имъ явленія доказываютъ прямо противоположное, 
когда лежащія въ ихъ основѣ измѣненія становятся стаціонарными (стр. 81). Точно 
также положеніе оріентировочной линіи нельзя считать чѣмъ то первичнымъ; оно 
возникаетъ въ силу условій зрительнаго акта, что доказывается совпадевіемъ оріен¬ 
тировочной линіи съ зрительной при долговременномъ смотрѣніи однимъ глазомъ (стр. 
89). Точно также противъ нативистической и въ пользу генетической теоріи гово¬ 
ритъ тотъ фактъ, что у ребенка совмѣстность движеній глазныхъ яблокъ развивается 
подъ вліяніемъ свѣтовыхъ раздраженій, и повидимомѵ рука объ руку съ этимъ идетъ 
развитіе пространственныхъ воспріятій. Иное наблюдаемъ мы какъ въ этомъ, такъ и 
во многихъ другихъ отношеніяхъ у большинства животныхъ- рефлекторныя сочетанія 
между впечатлѣніями сѣтчатки и движеніями глазъ и головы функціонируютъ у нихъ 
въ совершенствѣ немедленно по рожденіи ихъ на спѣтъ (ср. ниже, § 19, 2) 

Генетическая теорія получила перевѣсъ надъ господствовавшими прежде нативи¬ 
стической и эмпирической теоріями главнымъ образомъ благодаря даннымъ, обнару¬ 
жившимся прп болѣе тщательномъ изученіи явленій бинокулярнаго зрѣнія. Съ точкп 
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зрѣнія нативистической теоріи въ высшей степени трудно объяснить тотъ фактъ, что 
мы видимъ предметы вообще одиночно, несмотря на что они даютъ изображенія въ 
обоихъ глазахъ. Эту трудность пытались обойти, принявъ, что соотвѣтствующимъ 
образомъ расположенныя точки сѣтчатки обоихъ глазъ соединены съ однимъ и тѣмъ 
же волокномъ зрительныхъ нервовъ, дѣлящимся въ мѣстѣ сліянія послѣднихъ (СІііазиіа), 
такъ что возбужденіе ихъ вызываетъ въ чувствилищѣ представленіе одной точки про¬ 
странства. Это ученіе о «тожествѣ обѣихъ сѣтчатокъ» пришлось однако же отверг¬ 
нуть при ознакомленіи съ дѣйствительными условіями бинокулярнаго тѣлеснаго зрѣнія. 
Открытіе стереоскопа имѣло громадное значеніе въ этомъ смыслѣ и доставило оконча¬ 
тельный перевѣсъ генетической теоріи. 

§ 11, Представленія, располагающіяся во времени. 

1. Всѣ наши представленія располагаются и въ пространствѣ и 
во времени. Но подобно тому какъ условія для пространственной груп¬ 
пировки впечатлѣній представляютъ первичное свойство только опре¬ 
дѣленныхъ чувственныхъ областей, а именно осязанія и зрѣнія, и 
только исходя изъ послѣднихъ мы устанавливаемъ отношеніе къ про¬ 
странству для прочихъ чувственныхъ впечатлѣній, точно также двѣ 
области ощущеній, а именно внутреннія осязательныя ощущенія, воз¬ 
никающія при осязательныхъ движеніяхъ, и слуховыя ощущенія глав¬ 
нымъ образомъ участвуютъ въ образованіи представленій, распола¬ 
гающихся во времени Разница заключается однако же въ томъ, что 
тогда какъ самостоятельная группировка впечатлѣній въ пространствѣ 
возможна исключительно въ области осязанія и зрѣнія, для группи¬ 
ровки впечатлѣній во времени внутреннія осязательныя и слуховыя 
ощущенія представляютъ только болѣе благопріятныя условія, но воз- 
можна она и для всѣхъ прочихъ ощущеній. Это свидѣтельствуетъ о 
томъ, что психологическія основы представленія времени имѣютъ все¬ 
общій характеръ, а не вытекаютъ только изъ спеціальныхъ особенно¬ 
стей строенія нѣкоторыхъ чувственныхъ аппаратовъ. Въ соотвѣтствіи 
съ этимъ даже въ томъ случаѣ, когда мы при сочетаніи психическихъ 
процессовъ совершенно отвлекаемся отъ входящихъ въ сочетаніе пред¬ 
ставленій и слѣдимъ только за субъективными ихъ спутниками: чув¬ 
ствованіями, аффектами и т. д., то замѣчаемъ, что эти выдѣленныя 
путемъ абстракціи душевныя состоянія точно также группируются во 
времени, какъ и представленія. Философія дѣлала отсюда большею- 
частью выводъ, что время есть «болѣе общая форма воспріятія», т е. 
что абсолютно нѣтъ психическихъ фактовъ, которые бы не распола¬ 
гались во времени, тогда какъ можетъ существовать рядъ такихъ фак¬ 
товъ, не располагающихся въ пространствѣ. Однако же на основаніи 
большей общности условій, позволяющихъ возникнуть воспріятію вре¬ 
мени, заключать о томъ, что группировка психическихъ фактовъ во 
времени представляетъ всеобщее свойство этихъ фактовъ было бы не¬ 
правильно, и психологическое наблюденіе не оправдываетъ подобнаго 
вывода. Подобно тому какъ пространственныя отношенія переносятся 
нами съ чувственныхъ областей, непосредственно вырабатывающихъ 
пространственное воспріятіе, на ощущенія прочихъ чувственныхъ обла- 
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стей, такъ мы переносимъ ихъ при посредствѣ ощущеній и представ¬ 
леній на чувствованія и душевныя движенія, съ которыми первыя не¬ 
разрывно связаны. Можно еще сомнѣваться въ томъ, чтобы душевныя 
движенія сами по себѣ, независимо отъ связанныхъ съ ними пред¬ 
ставленій, могли когда либо группироваться во времени, такъ какъ 
однимъ изъ условій такой группировки являются извѣстныя свойства 
ощущеній, входящихъ въ составъ представленій. Правильнѣе повтому 
представлять себѣ дѣло такъ, что всѣ наши представленія, — а такъ 
какъ представленія входятъ въ составъ всякаго содержанія психиче¬ 
скаго опыта,--то всякое содержаніе психическаго опыта располагается 
и въ пространствѣ и во времени, но что пространственная группи¬ 
ровка можетъ при этомъ исходить только изъ опредѣленныхъ элемен¬ 
товъ представленій (у зрячаго—изъ зрительныхъ, у слѣпого — изъ ося¬ 
зательныхъ ощущеній), тогда какъ группировка во времени можетъ 
исходить изъ всѣхъ возможныхъ ощущеній. 

2. Подобно представленіямъ пространственнымъ, представленія, 
располагающіяся во времени, отличаются отъ интенсивныхъ представ¬ 
леній тѣмъ, что элементы, на которые они могутъ быть разложены, 
представляютъ опредѣленный, не поддающійся измѣненію порядокъ, 
такъ что когда порядокъ ихъ измѣняется, измѣняется и само образо¬ 
ваніе, хотя - бы качество составныхъ элементовъ оставалось неиз¬ 
мѣннымъ. Но тогда какъ въ пространственныхъ представленіяхъ эта 
неизмѣняемость порядка распространяется исключительно па вза¬ 
имныя отношенія пространственныхъ элементовъ другъ къ другу и 
не распространяется на отношеніе ихъ къ представляющему субъекту, 
въ представленіяхъ, располагающихся во времени, измѣненіе отноше¬ 
нія какого либо элемента къ прочимъ элементамъ того же образова¬ 
нія всегда влечетъ за собой также измѣненіе отношенія его къ пред¬ 
ставляющему субъекту. Чего либо аналогичнаго измѣненіямъ положе¬ 
нія пространственныхъ образованій, такимъ образомъ, не замѣчается 
въ представленіяхъ, располагающихся во времени. 

2а. Это-то абсолютное, не поддающееся измѣненію, отношсяіе всякаго распола¬ 
гающагося во времени психическаго образованія и апчтожнѣіішаго, мыслимаго отдѣльпо, 
элемента времени мы и называемъ теченіемъ времени. Въ силу «теченія» времени 
всякій моментъ времени, выполненный любымъ содержаніемъ изъ ощущеній, стоитъ 
въ опредѣленномъ, невозможномъ пн для какого другого момента времени, отношеніи 
къ представляющему субъекту. Между тѣмъ въ области пространственныхъ предста¬ 
вленій, наоборотъ, возможность замѣщенія всякаго элемента пространства въ его отно¬ 
шеніяхъ къ представляющему субъекту любымъ другимъ элементомъ создаетъ пред¬ 
ставленіе о постоянствѣ или—какъ мы говоримъ иногда, перенося представленіе 
времени на представленіе пространства—создаетъ представленіе объ абсолютной дли¬ 
тельности пространства. Въ воспріятіи времени такое представлена объ абсолютной 
длительности, т. е. о времени, втеченіе котораго пичто ее измѣняется, совершенно 
невозможно, потому что постоянно должно измѣняться отношеніе къ представляющему 
субъекту. Поэтому длящимся мы называемъ Епечаглѣвіе, вызываемыя которымъ ощу¬ 
щенія остаются одинаковыми (при сравненіи другъ съ другомъ) во всѣ наполняемые 
ими моменты времепи, такъ что измѣняется только отношеніе ихъ къ предста¬ 
вляющему субъекту. Такимъ образомъ длительность въ приложеніи къ времени есть 
понятіе относительное: одно представленіе можетъ длиться долѣе другого, но абсолютной 
длительности во времени не можетъ имѣть никакое представленіе, такъ какъ при всякой 
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группировкѣ представленій во времени необходимо должны приниматься во вниманіе отно¬ 
шеніе ощущеній и другъ къ другу и къ представляющему субъекту. Нельзя удержать 
въ неизмѣнномъ видѣ даже очень долго, равномѣрно длящееся ощущеніе, такъ какъ 
оно прерывается безпрестанно вторженіемъ новыхъ ощущеній. 

Тѣмъ не менѣе, и въ воспріятіи времени можно разграничить условія, всегда 
связанныя другъ съ другомъ въ дѣйствительности, а именно отношеніе элементовъ 
другъ къ другу и къ представляющему субъекту, поскольку каждое изъ этихъ условій 
связано съ различными свойствами располагающихся во времени представленій. Въ 
самомъ дѣлѣ, еще прежде чѣмъ былъ возможенъ обстоятельный психологическій ана¬ 
лизъ представленія времени, это разграниченіе нашло себѣ выраженіе въ рѣчи въ видѣ 
обозначенія различныхъ формъ времени.—Обращая вниманіе только на взаимное отно¬ 
шеніе частицъ времени другъ къ другу и не принимая въ разсчетъ ихъ отношенія 
къ представляющему субъекту, мы различаемъ виды теченія времени, пользуемся 
выраженіями: коротко длящійся, долго длящійся, правильно повторяющійся, непра¬ 
вильно повторяющійся и т. д. Принимая въ разсчетъ только отношеніе времени къ 
субъекту и отвлекаясь отъ объективныхъ формъ его теченія, мы говоримъ о прошед¬ 
шемъ, настоящемъ и будущемъ. 

А. Располагающіяся во времени осязательныя представ¬ 
ленія. 

3. Первично-располагающіяся во времени представленія мы нахо¬ 
димъ въ области осязанія. Возникающія здѣсь ощущеніи образуютъ, 
такимъ образомъ, общій субстратъ для группировокъ представленій 
въ пространствѣ и времени (стр. 70,3). Но тогда какъ простран¬ 
ственная группировка исходить изъ внѣшнихъ осязательныхъ ощуще¬ 
ній, первичное содержаніе располагающихся во времени представле¬ 
ній образуютъ, внутреннія осязательныя ощущенія, сопутствующія 
осязательнымъ движеніямъ. 

Важную физіологическую основу для возникновенія этихъ пред¬ 
ставленій образуютъ механическія свойства осязательныхъ двигатель¬ 
ныхъ органовъ. Такъ какъ послѣдніе (верхнія и нижнія конечности) 
могутъ вращаться въ суставахъ плечевомъ и тазобедренномъ и въ то 
же время подчинены тянущему ихъ книзу дѣйствію тяжести, то въ 
общемъ возможны двоякаго рода ихъ перемѣщенія: во-первыхь, такія 
перемѣщенія, которыя непрерывно регулируются произвольной мышеч¬ 
ной дѣятельностью и поэтому могутъ произвольно измѣняться, приспо¬ 
собляясь къ потребностямъ момента- они могутъ быть названы арит¬ 
мическими осязательными движеніями; во-вторыхъ, возможны такія пере¬ 
мѣщенія, въ которыхъ произвольная мышечная дѣятельность уча¬ 
ствуетъ только настолько, насколько это необходимо для сообщенія 
конечностямъ маятникообразнаго колебательнаго движенія и удержа¬ 
нія ихъ въ такомъ движеніи — ритмическія осязательныя движенія. 
Аритмическія движенія могутъ быть оставлены здѣсь безъ разсмотрѣ¬ 
нія; если они участвуютъ въ образованіи представленія времени, то 
вѣроятно только при посредствѣ второй формы движеній; да и при¬ 
томъ вгь виду ихъ неправильности, сравненіе теченія ихъ во времени 
можетъ привести только къ крайне неопредѣленнымъ результатамъ. 

4. Совершенно иное наблюдается при ритмическихъ осязатель¬ 
ныхъ движеніяхъ. Важность ихъ для психологическаго развитія пред- 
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ставленія времени зависитъ прежде всего отъ того же принципа, 
которому они обязаны въ значительной части и своимъ физіологиче¬ 
скимъ значеніемъ, а именно отъ принципа изохронизма маятнико¬ 
образныхъ колебаній одинаковой амплитуды. Въ силу того, что ниж¬ 
нія конечности при ходьбѣ совершаютъ правильныя колебанія вокругъ 
своихъ осей вращенія въ тазобедренныхъ суставахъ, съ одной сто¬ 
роны облегчается мышечная работа, съ другой стороны —- непрерывное 
направляющее вліяніе воли сводится къ минимуму. Содѣйствующимъ 
моментомъ при естественной ходьбѣ является маятникообразиое коле¬ 
баніе верхнихъ конечностей, не прерывающееся, какъ это происхо¬ 
дитъ съ колебаніемъ нижнихъ конечностей, при каждомъ шагѣ вслѣд¬ 
ствіе прикосновенія къ землѣ, и въ силу своей непрерывности внося¬ 
щее большую равномѣрность и правильность въ совершаемыя при 
ходьбѣ движенія. 

Всякій періодъ колебаній сопровождается при этомъ непрерыв¬ 
нымъ рядомъ ощущеній, которыя въ слѣдующемъ періодѣ повто¬ 
ряются точь въ точь въ такомъ же порядкѣ. Конецъ и начало каж¬ 
даго періода отмѣчаются комплексомъ внѣшнихъ осязательныхъ ощу¬ 
щеній, сопровождающихъ въ началѣ періода отдѣленіе подошвы отъ 
почвы, а въ концѣ періода прикосновеніе ея къ почвѣ. Въ проме¬ 
жуткѣ между этими начальнымъ и конечнымъ комплексами ощущеній 
лежитъ непрерывный рядъ слабыхъ внутреннихъ осязательныхъ ощу¬ 
щеній въ мышцахъ и суставахъ. Начальными и конечными пунктами 
послѣднихъ являются, совпадающія съ упомянутыми внѣшними осяза¬ 
тельными ощущеніями, болѣе интенсивныя ощущенія, сопровождаю¬ 
щія въ началѣ двигательный импульсъ, посылаемый къ мышцамъ и 
суставамъ, а въ концѣ — внезапный задерживающій импульсъ, при¬ 
чемъ эти болѣе интенсивныя ощущенія въ свою очередь содѣйствуютъ 
отграничевію періодовъ. 

Съ этимъ правильнымъ послѣдовательнымъ рядомъ ощущеній 
связанъ далѣе, протекающій совершенно параллельно, правильный 
послѣдовательный рядъ чувствованій. Если мы выдѣлимъ изъ ряда 
ритмическихъ осязательныхъ движеній одинъ періодъ съ начальнымъ 
и конечнымъ предѣльными пунктами, то въ началѣ и въ концѣ 
такого періода мы найдемъ чувствованія удовлетвореннаго ожиданія. 
Между пограничными пунктами мы встрѣчаемъ постепенно наро- 
стающее по мѣрѣ удаленія отъ начальнаго пункта чувствованіе на¬ 
пряженнаго ожиданія, которое по достиженіи второго пограничнаго 
пункта внезапно спускается съ максимума до нуля и уступаетъ 
мѣсто очень быстро наростающему и быстро падающему чувствова¬ 
нію удовлетвореннаго ожиданія, вслѣдъ за чѣмъ описанный процессъ 
начинается сызнова. Такимъ образомъ, процессъ ритмическаго осяза¬ 
тельнаго движенія, разсматриваемый со стороны сопровождающихъ 
его чувствованій, состоитъ изъ правильной смѣны двухъ качественно¬ 
противоположныхъ чувствованій, измѣняющихся главнымъ образомъ 
въ направленіи напряженія и разрѣшенія чувствованія (стр. 55), изъ 
которыхъ притомъ одно принадлежитъ къ числу мгновенныхъ, т. е. 
быстро достигающихъ максимума и быстро же падающихъ, другое 
принадлежитъ къ числу длительныхъ чувствованій, медленно наро- 
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стаетъ до максимума и затѣмъ внезапно падаетъ. Такимъ образомъ, 
интенсивнѣйшія чувствованія располагаются у пограничныхъ точекъ 
періодовъ и усиливаются еще въ силу контраста между чувствова¬ 
ніемъ удовлетвореннаго ожиданія и предшествовавшимъ чувствова¬ 
ніемъ напряженнаго ожиданія. Если критическая пограничная точка 
между періодами имѣетъ основаніемъ рѣзко отмѣчающія переходъ отъ 
одного періода къ другому вышеупомянутыя внѣшнія и внутреннія 
осязательныя впечатлѣнія, то съ другой стороны промежуточное по¬ 
степенно наростающее чувствованіе ожиданія вполнѣ соотвѣтствуетъ 
непрерывному теченію болѣе слабыхъ внутреннихъ осязательныхъ 
движеній, сопровождающихъ маятникообразныя колебанія конеч¬ 
ностей. 

5. Простѣйшія располагающіяся во времени осязательныя пред¬ 
ставленія состоять изъ ритмически сгруппированныхъ ощущеній, слѣ¬ 
дующихъ, какъ описано выше, совершенно равномѣрно другъ за дру¬ 
гомъ при повтореніи одинаковыхъ маятникообразныхъ колебательныхъ 
движеній. Тѣмъ не менѣе, даже при обыкновенной ходьбѣ дѣло нѣсколько 
усложняется, такъ какъ изъ двухъ слѣдующихъ другъ за другомъ 
періодовъ начало перваго рѣзче выдѣляется и въ области ощущеній 
и въ области чувствованій, чѣмъ начало второго. При такихь условіяхъ 
двигательный рядъ принимаетъ характеръ такта. Въ самомъ дѣлѣ 
подобная правильная смѣна рѣзко отмѣченныхъ и неотмѣченныхъ 
представленій соотвѣтствуетъ простѣйшему такту въ 2/в. Онъ легко 
устанавливается уже при обыкновенной ходьбѣ въ силу физіологиче¬ 
скаго преобладанія правыхъ конечностей и достигаетъ большой пра¬ 
вильности при совмѣстной ходьбѣ группъ людей, при маршѣ. Въ 
послѣднемъ случаѣ можно соединить въ одно ритмическое цѣлое даже 
большее число двигательныхъ періодовъ, чѣмъ два. То же происходитъ 
при болѣе сложныхъ ритмическихъ движеніяхъ танца. Но на возникно¬ 
веніе подобныхъ болѣе сложныхъ ритмическихъ осязательныхъ ощу¬ 
щеній оказываютъ уже рѣшительное вліяніе слуховыя представленія. 

Б Располагающіяся во времени слуховыя представленія. 

6. Чувство слуха приспособлено къ болѣе точному воспріятію 
теченія внѣшнихъ процессовъ во времени, главнымъ образомъ, бла¬ 
годаря тому, что ощущеніе длится здѣсь долѣе впечатлѣнія только 
на ничтожно-малый промежутокъ времени, такъ что любой протекаю¬ 
щій во времени послѣдовательный рядъ звуковыхъ впечатлѣній почти 
въ совершенствѣ воспроизводится соотвѣтствующимъ рядомъ ощущеній. 
Въ тѣсной связи съ этимъ стоятъ психологическія свойства располо- 
женныхъ во времени слуховыхъ представленій. Прежде всего они отли¬ 
чаются отъ располагающихся во времени осязательныхъ представленій 
тѣмъ, что при нихъ часто только пограничныя точки нѣкоторыхъ вхо¬ 
дящихъ въ составъ представленія періодовъ отмѣчены непосредственно 
ощущеніями, такъ что въ подобныхъ случаяхъ для опредѣленія отно¬ 
шеній періодовъ другъ къ другу могутъ служить только расположен¬ 
ные между пограничными впечатлѣніями промежутки, повидимому, 
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невыполненные ничѣмъ или же заполненные другого рода содер¬ 
жаніемъ. 

Это замѣтно въ особенности въ ритмичсскихъ слуховыхъ пред¬ 
ставленіяхъ. Вообще говоря, они могутъ проявляться только въ двухъ 
формахъ: въ видѣ непрерывныхъ или раздѣленныхъ только немногими 
паузами послѣдовательныхъ рядовъ относительно-длительныхъ ощу¬ 
щеній и въ видѣ прерывистыхъ тактовъ, при которыхъ только дѣленія 
ритмическихъ періодовъ отмѣчены внѣшними слуховыми впечатлѣ¬ 
ніями. При тактахъ, образованныхъ совершенно одинаковыми рядами 
звуковъ, отношеніе представленій къ времени выступаетъ въ общемъ 
отчетливѣе, чѣмъ при непрерывныхъ рядахъ впечатлѣній, такъ какъ 
въ первомъ случаѣ совершенно выпадаетъ вліяніе качествъ тоновъ. 
Мы ограничимся поэтому разсмотрѣніемъ тактовъ, тѣмъ болѣе, что 
полученные выводы могутъ быть приложены вполнѣ и къ непрерыв¬ 
нымъ звуковымъ рядамъ, которые—какъ это легко замѣтитъ—въ дѣй¬ 
ствительности также расчленяются ритмически при помощи такта, или 
даннаго въ самихъ внѣшнихъ впечатлѣніяхъ, или же внесеннаго въ 
послѣднія искусственно. 

7. Рядъ правильныхъ ударовъ такта, въ качествѣ простѣйшей 
формы располагающихся во времени слуховыхъ представленій, суще¬ 
ственно отличается отъ вышеупомянутой простѣйшей формы распола¬ 
гающихся во времени осязательныхъ представленій (стр. 99) тѣмъ, что 
въ промежуткахъ между ударами отсутствуютъ всякія объективныя впе¬ 
чатлѣнія, такъ какъ внѣшнія впечатлѣнія здѣсь только ограничиваютъ 
періоды одинъ отъ другого. Тѣмъ не менѣе, нельзя сказать, что про¬ 
межутки эти ничѣмъ не выполнены: они заполнены субъективными 
чувствованіями и ощущеніями, вполнѣ соотвѣтствующими тому, что 
мы встрѣчаемъ при осязательныхъ представленіяхъ. Въ особенности 
же отчетливо выступаютъ здѣсь на первый планъ чувствованія; пе¬ 
ріоды постепенно нарождающаго ожиданія, смѣняющіеся внезапно чув¬ 
ствованіемъ удовлетвореннаго ожиданія, вполнѣ напоминаютъ такую 
же смѣну чувствованій при ритмическихъ осязательныхъ движеніяхъ. 
Въ основѣ чувствованій лежатъ ощущенія, но ощущенія эти — измѣнчи¬ 
ваго характера; въ одномъ случаѣ это —ощущенія напряженія барабан¬ 
ной перепонки различной интенсивности, въ другомъ — сюда присоеди¬ 
няются ощущенія напряженія въ фугихъ частяхъ тѣла, въ нѣкото¬ 
рыхъ случаяхъ, наконецъ, это — двигательныя ощущенія, напримѣръ 
когда, слушая тактъ, мы непроизвольно въ то же время отбиваемъ его 
рукой или ногой. Но въ виду измѣнчивости п малой интенсивности 
этихъ двигательныхъ ощущеній, чувствованія при слуховыхъ пред¬ 
ставленіяхъ воспринимаются несравненно отчетливѣе. 

Благодаря этому вліяніе субъективныхъ элементовъ на представ¬ 
леніе времени легче всего можетъ бытъ обнаружено именно въ области 
слуховыхъ представленій. Во-первыхъ, оно сказывается во вліяніи, ока¬ 
зываемомъ различной быстротой выслушиваемыхъ тактовъ, иа образова¬ 
ніе располагающихся во времени представленій. Есть опредѣленная сред¬ 
няя скорость такта, приблизительно въ 0,2 секунды, оказывающаяся наи¬ 
болѣе благопріятной для сочетанія слѣдующихъ другъ за другомъ зву¬ 
ковыхъ впечатлѣній, и легко замѣтить, что именно при этой скорости 

к 
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всего отчетливѣе выступаетъ смѣна упомянутыхъ выше субъективныхъ 
чувствованій и ощущеній. Если значительно замедлить тактъ, то на¬ 
пряженіе ожиданія становится слишкомъ сильнымъ, и оно переходитъ 
въ становящееся все болѣе и болѣе непріятнымъ чувствованіе неудо¬ 
вольствія. Если, напротивъ того, ускорить тактъ, то быстрая смѣна 
чувствованій начинаетъ утомлять. Такимъ образомъ, можно установить 
границы, за которыми сочетаніе впечатлѣній въ ритмическое представ¬ 
леніе времени уже совсѣмъ невозможно: верхняя граница достигается 
при скорости такта приблизительно въ одну секунду, нижняя — при 
скорости такта приблизительно въ 0,1 секунды. 

8. Если существованіе этихъ предѣльныхъ величинъ свидѣтель¬ 
ствуетъ о вліяніи, оказываемомъ теченіемъ чувствованій и ощущеній, 
обусловливающихъ воспріятіе промежутковъ времени, то вліяніе это 
сказывается также въ измѣненіяхъ, претерпѣваемыхъ нашимъ пред¬ 
ставленіемъ о промежуткахъ времени, если при той же объективной вели¬ 
чинѣ послѣдняго измѣняются условія его воспріятія. Такъ напр. можно 
замѣтить, что подраздѣленный на части промежутокъ времени кажется 
болѣе долгимъ, чѣмъ не подраздѣленный—фактъ, аналогичный иллюзіи, 
наблюдаемой въ области пространственныхъ представленій (стр. 85). Но 
разница, получающаяся при этомъ въ области представленій времени, зна¬ 
чительно больше,такъ что, очевидно, болѣе частая смѣна ощущеній и чув¬ 
ствованій втеченіе того же промежутка времени оказываетъ несравненно 
болѣе сильное вліяніе, чѣмъ перерывы движенія при сходныхъ про¬ 
странственныхъ иллюзіяхъ. Если изъ сравнительно-большого правильнаго 
ряда тактовъ выдѣлить отдѣльныя впечатлѣнія, увеличивая ихъ интен¬ 
сивность или измѣняя ихъ качественно, то предшествующій выдѣленному 
такимъ образомъ впечатлѣнію и слѣдующій за нимъ промежутки времени 
кажутся бблыпими сравнительно съ прочими періодами того же ряда. 
Если, напротивъ того, въ ряду тактовъ мы имѣемъ чередованіе сла¬ 
быхъ ударовъ съ сильными, то при первыхъ смѣна впечатлѣній кажется 
болѣе медленной, чѣмъ при вторыхъ. 

Эти явленія также объясняются вліяніемъ смѣны ощущеній и 
чувствованій. Впечатлѣніе, выдѣляющееся изъ ряда другихъ ощущеній, 
вызываетъ измѣненіе въ теченіи предшествующихъ его воспріятію 
ощущеній и особенно чувствованій, такъ какъ возникаетъ болѣе интен¬ 
сивное чувствованіе ожиданія и въ соотвѣтствіи съ этимъ также и 
болѣе сильное чувствованіе удовлетвореннаго ожиданія. Первое удли¬ 
няетъ промежутокъ времени, предшествующій впечатлѣнію, второе — 
промежутокъ времени, слѣдующій за впечатлѣніемъ. Иное происходитъ, 
если весь рядъ тактовъ въ одномъ случаѣ состоитъ только изъ сла¬ 
быхъ, въ другомъ—только изъ сильныхъ впечатлѣній. Чтобы воспри¬ 
нять слабое впечатлѣніе, мы должны энергичнѣе направить на послѣднее 
наше вниманіе; поэтому, какъ это легко наблюдать, при рядѣ слабыхъ 
ударовъ такта ощущенія напряженія и сопровождающія ихъ чувство¬ 
ванія интенсивнѣе, чѣмъ при рядѣ сильныхъ ударовъ такта. И здѣсь, 
такимъ образомъ, въ различіи представленій о величинѣ промежутковъ 
времени непосредственно отражается различная интенсивность субъек¬ 
тивныхъ элементовъ, лежащихъ въ основаніи этихъ представленій. 
Поэтому указанное сейчасъ вліяніе исчезаетъ и превращается даже 
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въ обратное, когда сравниваются не слабые и сильные, а сильные и 
болѣе сильные удары такта. 

9. Если уже при ритмическихъ осязательныхъ движеніяхъ обна¬ 
руживается склонность къ сочетанію по меньшей мѣрѣ двухъ сходныхъ 
періодовъ въ правильный рядъ тактовъ, то эта склонность въ еще болѣе 
рѣзкомъ видѣ обнаруживается въ области слуховыхъ представленій. Но 
тогда какъ при осязательныхъ дппжені яхъ—гдѣ ощущенія, ограничиваю¬ 
щія отдѣльные періоды, находятся подъ вліяніемъ воли—эта склонность 
къ образованію ритмическаго такта выражается въ дѣйствительной 
смѣнѣ болѣе слабыхъ и болѣе сильныхъ впечатлѣній,— въ области 
слуховыхъ ощущеній, гдѣ впечатлѣнія зависятъ только отъ внѣшнихъ 
условій и поэтому могутъ быть объективно совершенно одинаковыми, 
эта склонность можетъ приводить къ своеобразной иллюзіи. Послѣдняя 
состоитъ въ томъ, что въ ряду отдѣленныхъ одинаковыми промежутками 
времени и одинаково сильныхъ ударовъ такта нѣкоторые удары, рас¬ 
положенные въ правильныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, кажутся 
болѣе сильными, сравнительно съ прочими. Чаще всего устанавли¬ 
вается такимъ образомъ при слушаніи —когда не примѣшивается влія¬ 
ніе внѣшнихъ воздѣйствій — тактъ въ 2/в, т. е. правильная смѣна повы¬ 
шеній и пониженій, и какъ ничтожное видоизмѣненіе его — тактъ въ 3/в, 
при которомъ за каждымъ повышеніемъ слѣдуютъ два пониженія. 
Только спеціальнымъ напряженіемъ воли можно подавить въ себѣ 
склонность къ внесенію такта въ ряды слуховыхъ впечатлѣній, да и 
тогда это удается только при очень медленной или же очень быстрой 
ихъ смѣнѣ, когда мы приближаемся къ предѣльнымъ точкамъ ритми¬ 
ческаго воспріятія, и врядъ ли удается когда либо, втеченіе сколько ни- 
будь продолжительнаго времени, при впечатлѣніяхъ, смѣняющихся со 
средней быстротой, особенно благопріятствующей образованію ритмиче¬ 
скихъ представленій. Если же стремиться сочетать въ одно представ¬ 
леніе возможно большее число впечатлѣній, то явленіе усложняется. 
Выступаютъ повышенія различной степени, правильно смѣняющіяся 
не повышенными членами такта, и возникающее благодаря этому 
расчлененіе значительно расширяетъ объемъ впечатлѣній, могущихъ 
сочетаться въ одно расположенное во времени представленіе. Такимъ 
образомъ, когда различаютъ двѣ степени повышенія, возникаютъ такты 
въ я(і и 5/в, когда различаютъ три степени повышенія—такты въ 4/4 
и 6/4, а также трехчленныя формы—такты 9/« и 12/в. Болѣе трехъ 
степеней повышенія или — считая также не повышающіеся члены — 
болѣе четырехъ степеней интенсивности мы не встрѣчаемъ ни въ 
музыкальныхъ, ни въ поэтическихъ ритмахъ, да и не можемъ вызвать 
произвольно при расчлененіи ритмическихъ представленій. Три степени 
повышенія образуютъ, слѣдовательно, предѣлъ сложности располагаю¬ 
щихся во времени представленій, какъ для величины послѣднихъ пре¬ 
дѣлъ дается максимальнымъ объемомъ такта (§ 15, 6). 

Тотъ фактъ, что мы субъективно повышаемъ нѣкоторые изъ чле¬ 
новъ ряда, и вліяніе, оказываемое этимъ повышеніемъ на ощущеніе, 
ясно показываютъ, что представленія времени, какъ и простран¬ 
ственныя представленія, состоятъ не только изъ объективныхъ впе¬ 
чатлѣній, но что съ послѣдними сочетаются субъективные элемен- 
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ты, характеромъ которыхъ и опредѣляется воспріятіе объективныхъ 
впечатлѣній. Причиной повышенія того или другого члена одно 
образнаго ряда является прежде всего усиленіе предшествующихъ ему 
н слѣдующихъ за нимъ двигательныхъ ощущеній и чувствованій- уси¬ 
леніе этихъ субъективныхъ элементовъ переносится затѣмъ на объек¬ 
тивное впечатлѣніе, интенсивность котораго и кажется поэтому увеличен¬ 
ной. При этомъ субъективные элементы усиливаются или произвольно, 
путемъ произвольнаго усиленія мышечныхъ напряженій, вызывающихъ 
двигательныя ощущенія, съ чѣмъ въ свою очередь связано усиленіе 
чувствованій ожиданія. Или же усиленіе субъективныхъ элементовъ 
совершается непроизвольно, и стремленіе къ цѣльному воспріятію влечетъ 
за собой непосредственное расчлененіе представленій при посредствѣ 
соотвѣтствующихъ колебаній въ субъективныхъ ощущеніяхъ и чувство¬ 
ваніяхъ. 

В. Общія условія образованія располагающихся во времени 
представленіи. 

10. Если на основаніи всѣхъ этихъ явленій и наблюдаемаго при 
нихъ тѣснаго сочетанія субъективныхъ ощущеній и чувствованій съ 
объективными впечатлѣніями попытаться датъ себѣ отчетъ въ проис¬ 
хожденіи располагающихся во времени представленій, то слѣдуетъ 
прежде всего имѣть въ виду, что единичное, изолированно-мыслимое 
ощущеніе не обладаетъ пространственными свойствами и не можетъ 
быть представлено въ какомъ либо отношеніи къ времени. Извѣстное 
расположеніе во времени можетъ быть достигнуто только въ томъ 
случаѣ, если единичный психическій элементъ вступаетъ въ какія ии- 
будь опредѣленныя отношенія къ другимъ психическимъ элементамъ. 
Если это условіе является общимъ для группировки рядовъ психи¬ 
ческихъ элементовъ какъ во времени, такъ и въ пространствѣ, то 
способъ сочетанія ихъ въ первомъ случаѣ имѣетъ своеобразный харак¬ 
теръ и существенно отличается отъ того способа сочетанія, который 
лежитъ въ основѣ образованія пространственныхъ представленій. 

Члены а Ъ с (I е [' расположеннаго во времени ряда, когда рядъ 
достигъ члена могутъ быть даны намъ всѣ непосредственно въ ка¬ 
чествѣ одного образованія, подобно тому какъ это имѣетъ мѣсто отно¬ 
сительно ряда пространственныхъ точекъ. Но тогда какъ послѣднія 
въ силу первичныхъ рефлекторныхъ свойствъ глаза всегда размѣ¬ 
щаются относительно центральной точки зрѣнія, которая можетъ со¬ 
впадать съ любымъ внѣшнимъ впечатлѣніемъ отъ а до /, при груп¬ 
пировкѣ представленій во времени оріентировка всѣхъ впечатлѣній со¬ 
вершается только относительно наличнаго, дѣйствующаго въ настоя¬ 
щій моментъ впечатлѣнія. Поэтому новое настоящее впечатлѣніе, 
если бы даже оно по объективному своему содержанію вполнѣ 
походило на предшествовавшее впечатлѣніе, субъективно восприни¬ 
мается какъ отличное отъ него, такъ какъ чувствованія, сопровож- 1 дающія ощущеніе, могутъ, правда, имѣть родственный характеръ съ 
чувствованіями, испытываемыми въ какой либо другой моментъ, но 
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никогда не будутъ тожественны. Такъ напр. если за рядомъ впечат¬ 
лѣній а Ь с (I е / слѣдуетъ другой рядъ а' Ь' ё сѴ ё /*, причемъ съ 
точки зрѣнія ощущеній а=а', Ъ=Ь', с=с и т. д., то —если мы сопут¬ 
ствующія чувствованія обозначимъ черезъ я, [1, у, о, е, » и а', Щ у\ 

о, е', <р', — чувствованія а и а', [і и [}', у и у1 и т. д. будутъ сходны въ 
виду тождества соотвѣтствующихъ ощущеній. Но они будутъ не то¬ 
жественны, такъ какъ характеръ чувствованія зависитъ не только отъ 
ощущенія, съ которымъ оно непосредственно связано, а и отъ состоя¬ 
нія субъекта, опредѣляемаго всей совокупностью его душевнаго опыта. 
Это состояніе при любомъ членѣ ряда а' V с1 іѴ будетъ инымъ, чѣмъ 
при соотвѣтствующемъ членѣ ряда а, ѣ с сі -е /, уже потому, что, ко¬ 
гда подѣйствовало впечатлѣніе а', другое впечатлѣніе а уже имѣлось 
въ прошломъ, а потому о' можетъ быть сличено съ а. тогда какъ 
обратный процессъ невозможенъ. Сходныя различія въ чувствова¬ 
ніяхъ оказываются при повтореніи болѣе сложныхъ рядовъ. Какъ бы 
сходны ни были при этомъ субъективныя условія чувствованій, вполнѣ 
совпадать они никогда не могутъ, такъ какъ всякое мгновенное со¬ 
стояніе всегда занимаетъ свое особенное, своеобразное мѣсто относи¬ 
тельно совокупности психическихъ процессовъ. Если напр. мы пред¬ 
положимъ, что другъ за другомъ слѣдуетъ значительное число тож¬ 
дественныхъ рядовъ а Ь с (I. а' Ъ' с' (Г, а" Ь" с" сі" и т. д., причемъ 
ощущенія а=а'=а", Ъ=Ъ'=Ъ" и т. д., то чувствованія, возникающія 
при а", будутъ отличны отъ чувствованій, сопровождающихъ а'уже по¬ 
тому, что а' можетъ быть сличено только съ а, между тѣмъ какъ 
а" можетъ быть сличено и съ а и съ а', не говоря уже томъ, что 
сходныя сами по себѣ впечатлѣнія всегда сопровождаются какими 
нибудь различными случайными ощущеніями, измѣняющими харак¬ 
теръ чувствованій. 

11. Какъ выше замѣчено, группировка всѣхъ элементовъ распола¬ 
гающагося во времени представленія совершается относительно налич¬ 
наго, дѣйствующаго въ настоящій моментъ непосредственно впечат¬ 
лѣнія; послѣднее выдѣляется изъ среды всѣхъ прочихъ составныхъ 
частей представленія тѣмъ же свойстномъ, которое въ области про¬ 
странственныхъ воспріятій принадлежитъ фиксаціонной точкѣ, а именно 
оно воспринимается съ наибольшей ясностью и отчетливостью. Гро 
мадное различіе состоитъ однакоже въ томъ, что это отчетливѣйшее 
воспріятіе стоитъ здѣсь въ связи не съ физіологическимъ устройствомъ 
органа чувствъ —какъ это имѣетъ мѣсто въ пространственныхъ пред¬ 
ставленіяхъ, — а исключительно съ общими свойствами представляю¬ 
щаго субъекта, поскольку они проявляются въ чувствованіяхъ. Мгно¬ 
венное чувствованіе, сопровождающее впечатлѣніе настоящаго мо¬ 
мента, содѣйствуетъ тому, что это настоящее впечатлѣніе восприни¬ 
мается отчетливѣйшимъ образомъ. Поэтому ту часть располагающагося 
во времени представленія, которая соотвѣтствуетъ настоящему впе¬ 
чатлѣнію, мы можетъ назвать фиксаціонной точкой представленія, или 
же внутренней фиксаціонной точкой, въ виду того, что она не зави¬ 
ситъ, подобно фиксаціонной точкѣ пространственныхъ представленій, 
отъ внѣшнихъ условій организаціи. Итакъ, внутренней фиксаціонной 
точкой мы называемъ ту часть располагающагося во времени пред- 
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ставленія. которая соотвѣтствуетъ присутствующему въ настоящій 
моментъ ц отчетливѣе всѣхъ воспринимаемому впечатлѣнію. Впечат¬ 
лѣнія, расположенныя внѣ этой фиксаціонной точки, т. е. предшество¬ 
вавшія непосредственному впечатлѣнію, воспринимаются уже посред¬ 
ственно и расположены относительно фиксаціонной точки въ видѣ ряда 
степеней убывающей яркости. Цѣльность располагающагося во вре¬ 
мени представленія сохраняется только до тѣхъ поръ, пока степень 
отчетливости нѣкоторыхъ изъ его элементовъ не упадетъ до нуля. 
Когда наступаетъ послѣднее, представленіе распадается на составныя 
свои части. 

12. Итакъ, внутренняя фиксаціонная точка располагающихся во 
времени представленій отличается отъ внѣшней фиксаціонной точки 
пространственныхъ представленій тѣмъ, что она характеризуется, 
главнымъ образомъ, не ощущеніями, а чувствованіями. Такъ какъ 
чувствованія вслѣдствіе измѣненія условій психической жизни непре¬ 
рывно измѣняются, то внутренняя фиксаціонная точка непрерывно 
измѣняется, что мы и называемъ непрекращающимся теченіемъ вре¬ 
мени. Употребляя это выраженіе, мы хотимъ сказать, что ни одинъ 
моментъ времени не тожественъ съ другимъ моментомъ времени, что 
ни одинъ моментъ времени не можетъ вернуться въ прежнемъ своемъ 
видѣ (ср. выше, стр. 97, 2а). Время имѣетъ такимъ образомъ одно 
измѣреніе: въ располагающихся во времени представленіяхъ внутрен¬ 
няя фиксаціонная точка непрерывно перемѣщается, и на пути ея пе¬ 
ремѣщенія нѣтъ двухъ тожественныхъ точекъ. Такъ какъ группировка 
въ этомъ одномъ измѣреніи всегда совершается относительно вѣчно 
мѣняющейся фиксаціонной точки, въ которой субъектъ представляетъ 
себѣ самого себя, то, кромѣ взаимной группировки элементовъ распо¬ 
ложеннаго во времени представленія другъ относительно друга, оно 
стоитъ всегда въ строго-опредѣленномъ отношеніи къ представляющему 
субъекту (стр. 97,г). 

13. Если мы пожелаемъ выяснить, при помощи какихъ вспомо¬ 
гательныхъ средствъ — которыя по аналогіи съ мѣстными знаками 
можно было бы назвать временными знаками—устанавливается взаим¬ 
ная группировка элементовъ представленія другъ къ другу и оріен¬ 
тировка его относительно представляющаго субъекта, то само собой 
разумѣется ихъ слѣдуетъ искать въ элементахъ самого представленія, 
причемъ эти элементы, будучи взяты изолированно, не стоятъ ни въ 
какомъ отношеніи къ времени, и отношеніе къ послѣднему устанавли¬ 
вается только для ихъ сочетаній. Своеобразныя условія развитія распо¬ 
лагающихся во времени представленій заранѣе указываютъ на то, что 
такими временными знаками являются главнымъ образомъ чувствова¬ 
нія. Когда передъ нами протекаетъ какой нибудь ритмическій рядъ 
впечатлѣній, то всякое впечатлѣніе характеризуется непосредственно 
сопутствующимъ чувствованіемъ ожиданія, ощущеніе же вліяетъ только 
постольку, поскольку оно пробу л; даетъ это чувствованіе, что и обна¬ 
руживается отчетливо, когда наступаетъ внезапный перерывъ въ те¬ 
ченіи ритмическаго ряда. Впрочемъ, изъ ощущеній только двигательныя 
ощущенія представляютъ постоявную составную часть всѣхъ распола¬ 
гающихся во времени представленій: они — непосредственный субстратъ 
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осязательныхъ представленій, а въ слуховыхъ и другихъ распола¬ 
гающихся во времени представленіяхъ оіш являются постоянными 
субъективными спутниками. Поэтому чувствованія можно разсматри¬ 
вать какъ качественные временные знаки, двигательныя ощущенія 
какъ количественные временные знаки располагающихся во времени 
представленій. Послѣднія же слѣдуетъ разсматривать, какъ продуктъ 
сліянія временныхъ знаковъ обоего рода другъ съ другомъ и съ рас¬ 
полагающимися во времени объективными ощущеніями. Такимъ обра¬ 
зомъ. и здѣсь двигательныя ощущенія, распредѣляющіяся по степе¬ 
нямъ интенсивности, представляютъ мѣрило для группировки объектив¬ 
ныхъ впечатлѣній, съ качественной стороны характеризуемыхъ сопут¬ 
ствующими чувствованіями. 

13«. Такъ какъ на долю двигательныхъ ощущеній выпадаетъ аналогичная 
функція при группировкѣ представленій какъ во времени, такъ и въ пространствѣ, 
то этимъ проливается свѣтъ на отношеніе этихъ двухъ формъ воспріятія другъ къ 
другу, нашедшее себѣ выраженіе въ геометрическомъ изображеніи времени въ видѣ 
прямой линіи. Тѣмъ не менѣе, сложная система временныхъ знаковъ существенно отли¬ 
чается отъ системъ мѣстныхъ знаковъ въ томъ отношеніи, что въ основѣ первой лежатъ 
не качественныя особенности ощущеній, связанныя съ опредѣленными внѣшними орга¬ 
нами чувствъ, а чувствованія, могущія представлять полнѣйшее сходство при самыхъ 
разнообразныхъ ощущеніяхъ, такъ какъ они зависятъ не отъ объективнаго содержанія 
ощущеній, а отъ субъективнаго ихъ сочетанія. Въ силу этого возникаютъ раньше 
указанныя особенности располагающихся во времени представленій, и послѣднія полу¬ 
чаютъ болѣе общее значеніе, что и нашло себѣ выраженіе въ положеніи Канта, будто 
время «есть форма внутренняго чувства»,—выраженіе неудачное уже въ силу оши¬ 
бочныхъ предположеній, лежащихъ въ основаніи понятія «внутреннее чувство» 
(стр. 5). 

Само собой разумѣется, и по вопросу о психологическомъ происхожденіи распо¬ 
лагающихся во времени представленій нативистическая и генетическая теоріи 
стоятъ въ такой же оппозиціи другъ къ другу, какъ и по вопросу о происхожденіи 
пространственныхъ представленій (стр. 77, 12 а). Нативизмъ не далъ однакоже теоріи 
образованія представленія времени, а ограничивается только общимъ утвержденіемъ, что 
время есть «прирожденная форма воспріятія», не пытаясь даже выяснить вліяніе 
фактически-наблюдаемыхъ элементовъ и условій возникновенія располагающихся во времени 
представленій. Генетическія теоріи прежняго времени, напр., Гербарта, пытаются объяс¬ 
нить воспріятіе времени, исходя исключительно изъ представленій. Онѣ даютъ одна¬ 
коже только умозрительныя построенія, при которыхъ эмпирически-данныя условія 
совершенно не принимаются во вниманіе. 

12. Сложныя чувствованія. 

1. Изучая развитіе представленій, раеполаі ающихся во времени, 
мы ясно видѣли, что отдѣленіе въ нашемъ не п о с р е д с тв енн о мъ опытѣ 
представленій отъ чувствованій возможно только благодаря отвлече¬ 
нію. При располагающихся во времени представленіяхъ отвлеченіе это 
невыполнимо въ виду того, что извѣстныя чувствованія играютъ тутъ 
важную роль въ возникновеніи представленій. Поэтому располагаю¬ 
щіяся во времени представленія могутъ быть названы представленіями 
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только постольку, поскольку мы разсматриваемъ исключительно ко¬ 
нечный результатъ процесса — группировку извѣстныхъ ощущеній 
другъ относительно друга и относительно субъекта. Если же разсмат¬ 
ривать ихъ составъ, то они оказываются сложными продуктами ощу¬ 
щеній и чувствованій. Такимъ образомъ, они занимаютъ переходное 
мѣсто между представленіями вообще и тѣми психическими образова¬ 
ніями, которыя складываются изъ чувствованій и извѣстны подъ об¬ 
щимъ наименованіемъ душевныхъ движеній. Послѣднія сходны съ рас¬ 
полагающимися во времени представленіями главнымъ образомъ въ 
томъ отношеніи, что при изслѣдованіи ихъ возникновенія отвлеченное 
разграниченіе чувствованій отъ ощущеній совершенно невыполнимо, 
такъ какъ въ развитіи всякаго рода душевныхъ движеній одинаково 
участвуютъ, въ качествѣ опредѣляющихъ факторовъ, ощущенія и 
чувствованія, подобно тому какъ въ образованіи располагающихся во 
времени представленій существенную роль играютъ чувствованія. 

2. Изъ душевныхъ движеній мы разсмотримъ прежде другихъ 
интенсивныя сочетанія чувствованій или сложныя чувствованія, такъ 
какъ при нихъ характеристическія свойства отдѣльнаго образованія 
представляютъ продуктъ мгновеннаго состоянія, почему описаніе чув¬ 
ствованія сводится только къ точному воспріятію этого мгновеннаго 
состоянія и не должно обнимать множества протекающихъ во времени 
и происходящихъ одинъ отъ другого процессовъ. Съ этой стороны 
сложныя чувствованія относятся къ аффектамъ и волевымъ актамъ 
(сущность которыхъ состоитъ въ теченіи чувствованій) такъ же, какъ 
интенсивныя представленія относятся къ экстенсивнымъ. Къ числу ин¬ 
тенсивныхъ психическихъ явленій вообще относятся, такимъ образомъ, 
кромѣ интенсивныхъ сочетаній представленій, также еще сложныя 
чувствованія, а въ область экстенсивныхъ психическихъ явленій вхо¬ 
дятъ въ качествѣ частныхъ формъ группировокъ психическихъ эле¬ 
ментовъ во времени, кромѣ располагающихся во времени представле¬ 
ній, также еще аффекты и волевые процессы. 

3. Такимъ образомъ, сложныя чувствованія суть цѣльныя интен¬ 
сивныя состоянія, въ которыхъ можно распознать отдѣльные болѣе 
простые составные элементы. Ковечньіми составными элементами ока¬ 
зываются всегда простыя чувствованія; нѣкоторыя изъ послѣднихъ мо¬ 
гутъ сначала образовать частную равнодѣйствующую, которая и вхо¬ 
дитъ потомъ въ качествѣ сложной составной части въ сложное чув¬ 
ствованіе. 

Въ виду сказаннаго, всякое сложное чувствованіе можно разло¬ 
жить. 1) на получающееся вслѣдствіе сочетанія всѣхъ составныхъ ча¬ 
стей цѣльте чувствованіе и 2) на отдѣльныя частныя чувствованія, 
представляющія составныя части цѣльнаго чувствованія и въ свою 
очередь распадающіяся на частныя чувствованія различнаго порядка, 
смотря по тому являются ли они простыми чувствованіями (частныя 
чувствованія первой степени), или же сами уже являются цѣльными 
чувствованіями (частныя чувствованія второй и высшихъ степеней). 
Тамъ, гдѣ имѣются частныя чувствованія высшихъ степеней, могутъ 
происходить многообразныя сочетанія входящихъ въ нихъ элементовъ, 
причемъ одно и то же чувствованіе низшей степени входитъ одновре- 
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менно въ составъ нѣсколькихъ частныхъ чувствованій высшей сте¬ 
пени. Въ силу такихъ сочетаній строеніе цѣльнаго чувствованія мо¬ 
жетъ стать въ высшей степени запутаннымъ; и въ то же время, не¬ 
смотря на то, что элементы его остаются неизмѣнными, само сложное 
чувствованіе можетъ оказаться измѣнчивымъ въ зависимости отъ того, 
преобладаетъ ли то или другое изъ возможныхъ сочетаній частныхъ 
чувствованій. 

3а. Такъ напр. музыкальному троезвучію с е д соотвѣтствуетъ цѣльное чув¬ 
ствованіе гармоніи, конечными элементами котораго въ качествѣ частныхъ чувство 
ваній первой степени являются чувствованія, соотвѣтствующія отдѣльнымъ топамъ 
с. е, д. Но, кромѣ ихъ и цѣльнаго чувствованія, мы находимъ еще въ качествѣ 
частныхъ чувствованій второй степени три гармоническихъ чувствованія, соотвѣтству¬ 
ющія двоезвучіямъ се, ед, и сд, и смотря по тому, преобладаетъ ли одно изъ нихъ 
плн же всѣ они выступаютъ одинаково сильно, въ цѣльномъ чувствованіи можно раз¬ 
личить четыре различныхъ оттѣнка. Причиной преобладанія того или другого изъ 
сложныхъ частныхъ чувствованіи можетъ быть или большая интенсивность соотвѣт¬ 
ствующихъ ему ощущеній, или же характеръ предшествовавшихъ чувствованій. 
Если наприм. мы переходимъ къ с е д отъ с ез д, то преобладаніе получаетъ чув¬ 
ствованіе се, если же мы нереходимъ къ с е д отъ с еа, то преобладаніе получаетъ 
частное чувствованіе с д. Равнымъ образомъ при нѣсколькихъ цвѣтовыхъ впечатлѣ¬ 
ніяхъ преобладаніе того или другого изъ частныхъ сочетаній оказываетъ видоизмѣ¬ 
няющее вліяніе на характеръ цѣльнаго вызываемаго ими чувствованія. Впрочемъ, въ 
послѣднемъ случаѣ, благодаря экстенсивному расположенію впечатлѣній, пространственное 
сосѣдство всѣхъ впечатлѣній оказываетъ противодѣйствіе видоизмѣняющимъ вліяніямъ 
отдѣльныхъ частныхъ сочетаній, но за то въ качествѣ усложняющаго момента присое¬ 
диняется вліяніе пространственной формы со всѣми сопутствующими условіями. 

4. Если такимъ образомъ строеніе сложныхъ чувствованій оказы¬ 
вается въ общемъ въ высшей степени запутаннымъ, то и здѣсь можно 
различать рядъ степеней слояшости. Сложныя чувствованія, сопровож- 
дающія представленія осязательныя, обонятельныя и вкусовыя, имѣ¬ 
ютъ значительно болѣе простое строеніе, чѣмъ сложныя чувствованія, 
связанныя со слуховыми и зрительными представленіями. 

Обыкновенно цѣльное чувствованіе, связанное съ внѣшними и 
внутренними осязательными чувствованіями, называютъ общимъ чув¬ 
ствованіемъ (ОетеіпреПіЫ), такъ какъ его разсматриваютъ какъ цѣль¬ 
ное чувствованіе, отражающее въ себѣ состояніе всего нашего орга¬ 
низма—наше самочувствіе. Но въ такомъ случаѣ, ощущенія обоихъ 
низшихъ химическихъ чувствъ, обонятельныя и вкусовын, должны 
также входить въ составъ объективнаго субстрата этого «общаго чув¬ 
ствованія», такъ какъ вызываемыя ими частныя чувствованія слива¬ 
ются съ частными чувствованіями, сопровождающими осязательныя 
ощущенія, въ неразрывные комплексы чувствованій. При этомъ ко¬ 
нечно въ томъ или другомъ частномъ случаѣ чувствованія, связанныя 
съ той или другой областью ощущеній, могутъ играть до такой сте- 
неви преобладающую роль, что прочія чувствованія отступаютъ со¬ 
вершенно на задній планъ. Но какъ бы измѣнчивъ ни былъ составъ 
ощущеній, лежащихъ въ основѣ общаго чувствованія, послѣднее пред¬ 
ставляетъ ту особенность, что является непосредственнымъ выраже¬ 
ніемъ нашего самочувствія, и потому оно изъ сложныхъ чувствованій 



— ПО¬ 

СТОИТЪ ближе всѣхъ къ простымъ чувствованіямъ. Зрительныя и слу¬ 
ховыя ощущенія только въ исключительныхъ случаяхъ, а именно при 
необыкновенной силѣ впечатлѣній, могутъ участвовать въ образованіи 
общаго чувствованія. 

4а. Общее чувствованіе было той формой сложнаго чувствованія, относительно 
которой раньше всего было замѣчено его сложеніе изъ частныхъ чувствованій, совер¬ 
шенно игнорировалась, однакоже, психологическая закономѣрность такого сочетанія и, 
кромѣ того, какъ это часто дѣлали физіологи, чувствованіе не разграничивалось отъ 
лежащихъ въ его основѣ ощущеній. Общее чувствованіе опредѣляли, какъ «сознаніе 
всей совокупности нашихъ ощущеній», или же какъ «сумму или нерасчлененный хаосъ 
ощущеній», идущихъ отъ всѣхъ частей нашего тѣла. Въ дѣйствительности, общее 
чувствованіе складывается изъ множества частныхъ чувствованій; но это—не простая 
сумма послѣднихъ, а цѣльное чувствованіе, представляющее ихъ равнодѣйствующую. Не 
подлежитъ сомнѣнію, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ цѣльнымъ чувствованіемъ возможно¬ 
простѣйшаго строенія, такъ какъ оно складывается исключительно изъ частныхъ 
чувствованій первой степени, т. е. изъ простыхъ чувствованій, причемъ послѣднія 
обыкновенно не соединяются въ частныя чувствованія второй и высшихъ степеней. 
Въ конечномъ продуктѣ одно какое нибудь частное чувствованіе обыкновенно играетъ 
господствующую роль; это всегда бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда очень сильное 
мѣстное ощущеніе сопровождается болевымъ чувствованіемъ. Но и болѣе слабыя ощу¬ 
щенія въ силу относительнаго своего перевѣса могутъ дать поводъ къ преобладанію 
того пли другого частнаго чувствованія; особенно часто такое вліяніе оказываютъ 
ощущенія обонятельныя, вкусовыя и связанныя съ правильной дѣятельностью орга¬ 
новъ тѣла, напр., внутреннія осязательныя ощущенія, которыми сопровождается ходьба. 
Впрочемъ, часто этотъ относительный перевѣсъ отдѣльнаго ощущенія можетъ быть на¬ 
столько слабъ, что, только устремляя вниманіе на свое субъективное состояніе, мы 
открываемъ господствующее чувствованіе. Въ то же время самое устремленіе вниманія 
можетъ сдѣлать любое изъ частныхъ чувствованій господствующимъ. 

5. Общее чувствованіе есть источникъ нашего подраздѣленія 
чувствованій на чувствованія удовольствія и неудовольствія. Этотъ 
классификаціонный принципъ былъ перенесенъ съ общаго чувствованія 
не только на простыя чувствованія, входящія въ его составъ, но 
иногда переносился и на всѣ чувствованія вообще. Такъ какъ общее 
чувствованіе представляетъ собой цѣльн ое чувствованіе, которому 
соотвѣтствуетъ хорошее или дурное самочувствіе субъекта, — выраженія 
«удовольствіе» и «неудовольствіе» являются вполнѣ умѣстными и обо¬ 
значаютъ главныя противоположности, между которыми оно колеблется, 
пребывая, конечно, нерѣдко болѣе или менѣе долгое время въ инди- 
ферентномъ состояніи. Точно такъ же эти выраженія можно прилагать 
къ отдѣльнымъ составнымъ частямъ общаго чувствованія въ зависи¬ 
мости отъ участія ихъ въ образованіи конечнаго общаго результата. 
Но совершенно неправильно прилагать тѣ же обозначенія къ совокуп¬ 
ности прочихъ чувствованій или даже возможность ихъ приложенія 
считать критеріемъ, который долженъ быть положенъ въ распознаваніе 
чувствованій. Вѣдь даже къ общему чувствованію прилагать термины 
«удовольствіе» и «неудовольствіе» можно только потому, что эти 
слова представляютъ общія родовыя понятія, обнимающія множество 
качественно-различныхъ чувствованій. Разнообразіе это зависитъ отъ 
крайней измѣнчивости состава отдѣльныхъ цѣльныхъ чувствованій, 
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къ которымъ мы прилагаемъ наименованіе «общаго чувствованія». 
(Ср, выше, стр. 56). 

6. Указанная сложность является причиной того, что есть общія 
чувствованія, которыя не могутъ бытъ опредѣлены просто какъ «чув¬ 
ствованія удовольствія» или «неудовольствія» уже потому, что въ со¬ 
ставъ ихъ еходитъ какъ то, такъ и другое, причемъ въ зависимости 
отъ обстоятельствъ можетъ преобладать или чувствованіе удоволь¬ 
ствія или чувствованіе неудовольствія. Такъ какъ своеобразный харак¬ 
теръ этихъ общихъ чувствованій зависитъ отъ присутствія въ ихъ со¬ 
ставѣ противоположныхъ частныхъ чувствованій, то ихъ можно на¬ 
звать контрастными чувствованіями. Одной изъ простыхъ формъ 
такихъ контрастныхъ чувствованій является чувствованіе, возникающее 
при щекотаніи и складывающееся изъ чувствованія удовольствія, со¬ 
провождающаго слабыя наружныя осязательныя ощущенія, и изъ 
чувствованій, сопровождающихъ мышечныя ощущенія отъ вызывае¬ 
мыхъ осязательными раздраженіями рефлекторныхъ судорогъ. Такъ 
какъ эти судороги могутъ распространяться на болѣе или менѣе 
значительное число мышцъ и вслѣдствіе иррадіаціи на грудобрюшную 
преграду могутъ обусловливать задержку дыханія, то конечное чув¬ 
ствованіе въ отдѣльныхъ случаяхъ можетъ въ Еысшей степени ва- 
ршровать съ точки зрѣнія интенсивности объема и состава. 

7. Сложныя чувствованія, сопровождающія слуховыя и зритель¬ 
ныя представленія, называютъ также ‘эстетическими элементарными 
чувствованіями. Выраженіе это въ широкомъ смыслѣ (по происхожде¬ 
нію его отъ аайЬ]о<4 — воспріятіе) обнимаетъ всѣ чувствованія, связан¬ 
ныя со сложными воспріятіями и потому имѣющія въ свою очередь 
сложный характеръ, а въ частности сюда входятъ «эстетическія» 
чувствованія въ узкомъ смыслѣ слова. Элементарными называются 
они не въ силу своего строенія, такъ какъ это — сложныя чувство¬ 
ванія, а по сравненію съ высшими, еще несравненно болѣе сложными 
эстетическими чувствованіями. 

Элементарныя эстетическія (зрительныя и слуховыя) чувствованія 
могутъ служить представителями всѣхъ другихъ сложныхъ чувствова¬ 
ній, входящихъ въ составъ интеллектуальныхъ процессовъ, какъ то 
чувствованій логическихъ, нравственныхъ, высшихъ эстетическихъ. 
По общей психологической структурѣ эти болѣе сложныя чувствова¬ 
нія вполнѣ сходны съ простѣйшими эстетическими чувствованіями, 
но связаны всегда еще съ чувствованіями и аффектами, создаваемыми 
всей совокупностью психическихъ процессовъ. 

Если къ противоположностямъ, между которыми колеблются общія 
чувствованія, можно прилагать наименованія: «чувствованія удоволь¬ 
ствія» и «неудовольствія», то эстетическія элементарныя чувствованія, 
которыя сходны по качеству, но имѣютъ болѣе объективный харак¬ 
теръ, такъ какъ служатъ выраженіемъ не личнаго хорошаго или дур¬ 
ного самочувствія, а отношенія предметовъ къ представляющему 
субъекту, умѣстнѣе характеризовать словами «нравиться» и «не нра¬ 
виться». Эти противоположности еще въ большей степени, чѣмъ 
термины «удовольствіе» и «неудовольствіе» — обозначаютъ не какія- 
нибудь единичныя чувствованія, а обнимаютъ, безконечно-разнообраз- 
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ныя чувствованія, имѣющія своеобразный характеръ при всякомъ 
индивидуальномъ представленіи. Кромѣ того, въ отдѣльныхъ чувство¬ 
ваніяхъ выступаютъ въ различной степени и друіія «направленія» 
чувствованій: возбужденіе и покой, напряженіе и разслабленіе. 

8. Кромѣ этихъ «главныхъ направленій», обнаруживающихся во 
всякомъ чувствованіи, элементарныя эстетическія чувствованія можно 
распредѣлить еще въ два класса, въ зависимости отъ опредѣляющихъ 
ихъ качество отношеній представленій. Это будутъ классы интенсив¬ 
ныхъ п экстенсивныхъ чувствованій. Подъ интенсивными мы разу¬ 
мѣемъ чувствованія, возбуждаемыя взаимнымъ отношеніемъ качествен¬ 
ныхъ свойствъ ощущеній, входящихъ въ составъ представленія; экстен¬ 
сивными мы называемъ чувствованія, возбуждаемыя группировкой эле¬ 
ментовъ представленія въ пространствѣ или времени. Выраженія 
«интенсивный» и «экстенсивный» прилагаются такимъ образомъ къ чув¬ 
ствованіямъ въ зависимости не отъ ихъ природы (съ этой точки зрѣ¬ 
нія всѣ они «интенсивныя»), а въ зависимости отъ условій ихъ воз¬ 
никновенія. 

Такимъ образомъ, интенсивныя и экстенсивныя чувствованія не 
являются только субъективными спутниками соотвѣтствующихъ пред¬ 
ставленій. Такъ какъ каждое представленіе обыкновенно съ одной сто¬ 
роны состоитъ изъ качественно-различныхъ элементовъ, съ другой 
стороны представляетъ тотъ или другой видъ экстенсивной группи¬ 
ровки впечатлѣній, то одно и то же представленіе одновременно мо- 
жетъ быть субстратомъ интенсивныхъ и экстенсивныхъ чувствованій. 
Такъ предметъ, состоящій изъ разноцвѣтныхъ частей, съ одной сто¬ 
роны пробуждаетъ интенсивное ощущеніе взаимнымъ отношеніемъ 
цвѣтовъ другъ къ другу, съ другой — экстенсивное ощущеніе сво 
ей формой. Послѣдовательный рядъ звуковъ связанъ съ интенсив¬ 
нымъ чувствованіемъ, соотвѣтствующимъ качественному взаимному 
отношенію звуковъ, и съ экстенсивнымъ чувствованіемъ, возникаю¬ 
щимъ вслѣдствіе ритмическаго или не ритмическаго слѣдованія ихъ 
другъ за другомъ во времени. Поэтому со слуховыми и зрительными 
представленіями, вообще говоря, всегда одновременно связаны интен¬ 
сивныя и экстенсивныя чувствованія; при извѣстныхъ условіяхъ одна¬ 
коже то или другое изъ послѣднихъ можетъ отступать на задній планъ. 
Такъ напр., при мгновенномъ воспріятіи созвучія наблюдается только 
интенсивное чувствованіе; напротивъ того, при воспріятіи ряда так¬ 
товъ, образованныхъ безразличными (индиферевтными) звуковыми впе¬ 
чатлѣніями, возникаетъ въ замѣтной степени только экстенсивное чув¬ 
ствованіе и т. д. Въ интересахъ психологическаго анализа, очевидно, 
цѣлесообразно создать такія условія, при которыхъ возникала бы одна 
какая нибудь опредѣленная форма чувствованія при возможномъ исклю¬ 
ченіи всякой другой его формы. 

9. Когда мы такимъ образомъ изслѣдуемъ интенсивныя чувство¬ 
ванія, то оказывается, что тѣ изъ нихъ, которыя связаны съ цвѣто¬ 
выми сочетаніями, подчинены закону, въ силу котораго комбинація 
двухъ цвѣтовъ, представляющихъ максимальное качественное различіе, 
болѣе всего намъ нравится. Въ то же время однакоже, всякое соче¬ 
таніе цвѣтовъ вызываетъ специфическое чувствованіе, складывающееся 
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изъ частныхъ чувствованій, соотвѣтствующихъ отдѣльнымъ цвѣтамъ, 
и цѣльнаго чувствованія, возникающаго въ качествѣ равнодѣйствующей 
частныхъ чувствованій. Вдобавокъ, какъ и въ простыхъ чувствованіяхъ, 
возбуждаемыхъ цвѣтовыми тонами, сюда примѣшивается вліяніе слу¬ 
чайныхъ ассоціацій представленій и пробуждаемыхъ послѣдними слож¬ 
ныхъ чувствованій (ср. стр. 51). Комбинаціи цвѣтовъ, въ количествѣ 
превышающемъ пару, недостаточно еще изслѣдованы. 

Необычайное разнообразіе представляютъ чувствованія, которыми 
сопровождаются звуковыя сочетанія. Это — та область чувствованій, 
въ которой особенно обнаруживается вліяніе частныхъ чувствованій, 
различныхъ степеней и сочетаній ихъ, измѣняющихся въ зависимости 
отъ различныхъ условій — о чемъ мы говорили выше (стр. 108). Изслѣ¬ 
дованіе различныхъ возникающихъ при этомъ чувствованій составляетъ 
задачу психологической музыкальной эстетики. 

10. Экстенсивныя чувствованія, въ свою очередь, мы можемъ 
подраздѣлитъ на двѣ группы въ зависимости отъ того, связаны ди 
они съ пространственными или съ располагающимися во времени пред¬ 
ставленіями. Первыя — чувствованія формы свойственны преимуще¬ 
ственно зрительнымъ, вторыя—ритмическія чувствованія—слуховымъ 
впечатлѣніямъ; осязательнымъ впечатлѣніямъ соотвѣтствуютъ началь¬ 
ныя стадіи развитія тѣхъ и другихъ. 

Оптическое чувствованіе формы сказывается прежде всего въ пред¬ 
почтеніи правильныхъ формъ неправильнымъ, а когда выборъ прихо¬ 
дится дѣлать между различными правильными формами — въ предпо¬ 
чтеніи просто—расчлененныхъ формъ сложно-расчлененнымъ. Изъ пер¬ 
выхъ въ свою очередь пользуются особымъ предпочтеніемъ двѣ, въ ко¬ 
торыхъ отношеніе частей другъ къ другу симметрично, т, е. = 1:1, или 
же соотвѣтствуетъ «золотому дѣленію», т. е. х + 1:х = х:1 (цѣлое 
относится къ ббльшей части, какъ послѣдняя къ меньшей части). 
Вѣроятно, въ сиду ассоціаціи представленій, заимствованныхъ глав¬ 
нымъ образомъ изъ области органическихъ формъ, напримѣръ формы 
человѣческаго тѣла, изъ двухъ указанныхъ просто - расчлененныхъ 
формъ симметрія особенно предпочитается въ горизонтальномъ рас¬ 
члененіи предметовъ, «золотое дѣленіе»—въ вертикальномъ. Это пред¬ 
почтеніе правильныхъ и расчлененныхъ извѣстнымъ простымъ обра¬ 
зомъ формъ формамъ неправильнымъ и сложно-расчлененнымъ можетъ 
быть объяснено только тѣмъ, что схватываніе глазомъ всякаго про¬ 
странственнаго промежутка связано съ двигательнымъ ощущеніемъ и 
сопутствующимъ послѣднему чувствованіемъ, входящимъ въ составъ 
оптическаго чувствованія формы (разсматриваемаго какъ цѣлое) въ 
качествѣ частнаго чувствованія; въ силу этого возникающее при вос¬ 
пріятіи формы всего предмета цѣльное чувствованіе правильной груп¬ 
пировки видоизмѣняется взаимнымъ отношеніемъ какъ различныхъ ощу¬ 
щеній, такъ и частныхъ чувствованій другъ къ другу. Въ качествѣ 
вторичныхъ, но также сливающихся съ цѣльнымъ чувствованіемъ 
составныхъ частей могутъ привходить ассоціаціи представленій и свя¬ 
занныя съ послѣдними чувствованія. 

Ритмическое чувствованіе вполнѣ зависитъ отъ условій, разсмот¬ 
рѣнныхъ нами при анализѣ располагающихся во времени представленій. 

8 Психологія Вундта. 
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Частныя чувствованія состоятъ здѣсь изъ тѣхъ же чувствованій напря¬ 
женнаго и удовлетвореннаго ожиданія, благодаря правильной смѣнѣ 
которыхъ возникаетъ группировка представленій во времени. Способъ 
сочетанія частныхъ чувствованій и въ особенности преобладаніе нѣко¬ 
торыхъ изъ нихъ въ возникающемъ цѣльномъ чувствованіи еще въ 
большей степени, чѣмъ при интенсивныхъ чувствованіяхъ, зависятъ 
отъ отношенія, въ которомъ наличное въ настоящій моментъ чувство¬ 
ваніе стоитъ къ предшествовавшимъ чувствованіямъ. Это обнаружи¬ 
вается напримѣръ во вліяніи, оказываемомъ всякимъ измѣненіемъ ритма 
на ритмическое чувствованіе. Въ силу этой черты, а также связи своей 
съ опредѣленнымъ теченіемъ во времени, ритмическія чувствованія обра¬ 
зуютъ переходъ къ аффектамъ. Если аффектъ и можетъ развиться 
изъ любаго сложнаго чувствованія, то только въ области ритмическихъ 
чувствованій условія, необходимыя для возникновенія чувствованія, 
являются въ то же время условіями, необходимыми для возникновенія 
аффекта извѣстной степени, который обыкновенно только умѣряется 
здѣсь правильной смѣной чувствованій (ср. ниже § 13, 1, 7). 

11. При безконечномъ разнообразіи сложныхъ чувствованій, за¬ 
висящемъ отъ безконечнаго разнообразія условій ихъ возникновенія, 
нельзя, конечно, и думать о психологической теоріи, которая обнимала 
бы всѣ чувствованія и представляла такую же цѣльность, какъ напр. 
теоріи представленій пространственныхъ и времени. Но и въ слож¬ 
ныхъ чувствованіяхъ обнаруживаются нѣкоторыя обіція свойства, 
позволяющія освѣтить ихъ съ нѣкоторыхъ общихъ психологическихъ 
точекъ зрѣнія. Во всякомъ слояшомъ чувствованіи слѣдуетъ принимать 
во вниманіе два фактора: во-первыхъ, отношеніе сочетанныхъ частныхъ 
чувствованій другъ къ другу и во-вторыхъ, сліяніе ихъ въ одно цѣль¬ 
ное чувствованіе. Первый изъ этихъ факторовъ рѣзче выступаетъ 
при интенсивныхъ, второй — при экстенсивныхъ чувствованіяхъ; въ 
дѣйствительности, однако же, они не только всегда связаны другъ съ 
другомъ, но и вліяютъ взаимно другъ на друга. Такъ, напр., фигура, 
долженствующая произвести пріятное впечатлѣніе, можетъ быть тѣмъ 
сложнѣе, чѣмъ строже подчинены опредѣленнымъ правиламъ отношенія 
ея частей; тоже относится и къ ритму. Съ другой стороны извѣстное 
сочетаніе цѣлаго способствуетъ проявленію отдѣльныхъ частныхъ чув¬ 
ствованій. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ сочетанія чувствованій обна¬ 
руживаютъ величайшее сходство съ интенсивными сочетаніями пред¬ 
ставленій, тогда какъ экстенсивная — напр. пространственная — груп¬ 
пировка впечатлѣній допускаетъ сравнительно независимое сосущество¬ 
ваніе многихъ представленій. 

12. Это тѣсное интенсивное сочетаніе всѣхъ составныхъ частей 
чувствованія, — замѣчаемое даже въ такихъ чувствованіяхъ, соотвѣт¬ 
ствующія которымъ представленія расположены экстенсивно въ про 
странетвѣ или времени, — стоитъ въ тѣсной связи съ принципомъ, 
которому подчиняются всѣ, подлежащія въ дальнѣйшемъ нашему 
разсмотрѣнію, душевныя движенія, и который можно назвать щптци- 
помъ единства чувствованія. Состоитъ онъ въ томъ, что въ данный 
моментъ возможно одно только цѣльное чувствованіе, или—какъ можно 
было бы выразиться—что всѣ наличныя въ данный моментъ частныя 
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чувствованія всегда сливаются въ одно цѣльное чувствованіе. Этотъ 
принципъ единства, чувствованія стоитъ въ очевидной связи съ 
общимъ отношеніемъ между представленіемъ и чувствованіемъ, при 
чемъ, въ первомъ находитъ себѣ выраженіе непосредственное содер¬ 
жаніе опыта въ приписываемыхъ ему независимо отъ его отношенія 
къ субъекту свойствахъ, во-второмъ — одновременно присущее этому 
содержаішо опыта отношеніе къ субъекту. 

§ 13. Аффекты. 

1. Чувствованіе, въ соотвѣтствіи съ общей природой психиче¬ 
скихъ процессовъ, никогда не представляетъ собой длительнаго со¬ 
стоянія. Поэтому при психологическомъ анализѣ сложнаго чувствованія 
мы должны всегда представлять себѣ фиксированнымъ душевное со¬ 
стояніе даннаго момента. Такъ какъ это тѣмъ легче, чѣмъ медленнѣе 
и непрерывнѣе протекаютъ психическіе процессы, то принято пользо¬ 
ваться выраженіемъ «чувствованіе» главнымъ образомъ для процес 
совъ, протекающихъ относительно медленно, равно какъ для такихъ, 
которыя — какъ напр. ритмическія чувствованія — въ своемъ правиль¬ 
номъ теченіи во времени никогда не переходятъ за извѣстную среднюю 
границу интенсивности. Тамъ же, гдѣ напротивъ рядъ послѣдователь¬ 
ныхъ чувствованій сливается въ связное цѣлое, выдѣляющееся въ ка¬ 
чествѣ своеобразнаго состоянія изъ процессовъ предшествующихъ и 
послѣдующихъ и обнаруживающее притомъ вообще болѣе сильное 
вліяніе на субъекта, чѣмъ это дѣлаютъ обыкновенно единичныя чув¬ 
ствованія, — мы называемъ подобный замкнутый въ себѣ процессъ 
теченія чувствованій аффектомъ. 

Самое наименованіе указываетъ уже на то, что аффектъ отли¬ 
чается отъ чувствованія не столько специфическимъ содержаніемъ 
опыта, сколько вліяніемъ, оказываемымъ имъ на субъекта въ силу 
своеобразнаго сочетанія опредѣленныхъ чувствованій. Поэтому и нельзя 
провести какихъ либо рѣзкихъ границъ между чувствованіемъ н 
аффектомъ. Всякое болѣе интенсивное чувствованіе переходитъ въ 
аффектъ, и отдѣленіе того отъ другаго возможно только при помощи 
болѣе или менѣе произвольной абстракціи. ГІрп чувствованіяхъ, заранѣе 
связанныхъ съ опредѣленнымъ теченіемъ по времени, - ищ. ритмическихъ 
чувствованіяхъ подобное отвлеченіе въ сущности невозможно. Един¬ 
ственное различіе, которое можно еще установить въ послѣднемъ 
случаѣ сводится развѣ къ меньшей интенсивности того общаго влія¬ 
нія на субъекта., которому «аффектъ» обязанъ своимъ наименованіемъ. 
Но и это отличіе расплывчато, и лишь только пробуждаемыя ритми¬ 
ческими впечатлѣніями чувствованія становятся ярче — что бываетъ 
напр. въ тѣхъ случаяхъ, когда ритмъ связанъ съ сильно возбуждаю¬ 
щими чувствованіе ощущеніями,—ритмическія чувствованія, дѣйстви¬ 
тельно, превращаются въ аффекты. Поэтому ритмическія чувствова¬ 
нія и въ музыкѣ и въ поэзіи служатъ важными вспомогательными 
средствами для изображенія аффектовъ и пробужденія ихъ въ слуша¬ 
теляхъ. 

8* 
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2. Языкъ далъ различнымъ аффектамъ наименованія, обозначаю¬ 
щія — какъ и въ области чувствованій — не индивидуальные процессы, 
а родовыя понятія, изъ которыхъ каждое обнимаетъ множество отдѣль¬ 
ныхъ душевныхъ движеній, имѣющихъ нѣкоторые общіе имъ всѣмъ 
признаки. Аффекты, напр. радости, надежды, заботы, горя, гнѣва и т. д., 
не только сопровождаются въ различныхъ случаяхъ различными, свое¬ 
образными для каждаго случая представленіями, но и входящія въ 
ихъ составъ чувствованія и даже ихъ теченіе могутъ быть различны 
въ различныхъ случаяхъ. Чѣмъ сложнѣе психическій процессъ, тѣмъ 
своеобразнѣе обнаруживается онъ въ отдѣльныхъ частныхъ случаяхъ. 
Поэтому ожидать повторенія въ тождественной формѣ индивидуаль¬ 
наго аффекта можно еще менѣе, чѣмъ повторенія индивидуальнаго 
чувствованія. Такимъ образомъ, общія наименованія аффектовъ обозна¬ 
чаютъ — самое большее — типическія формы теченія родственныхъ по 
содержанію чувствованій. 

3. Не всякій, однако же, рядъ любымъ образомъ сочетанныхъ по¬ 
слѣдовательныхъ чувствованій есть аффектъ и можетъ быть подведенъ 
подъ одну изъ фиксированныхъ языкомъ типическихъ формъ. Аффектъ 
имѣетъ характеръ цѣльнаго образованія и отличается отъ сложнаго 
чувствованія въ сущности двумя только признаками, — тѣмъ, что онъ 
опредѣленнымъ образомъ протекаетъ во времени и оказываетъ болѣе 
интенсивное вліяніе на всю совокупность психическихъ процессовъ. 
Первое отличіе объясняется тѣмъ, что аффектъ сравнительно съ единич¬ 
нымъ чувствованіемъ есть процессъ высшаго порядка, такъ какъ онъ 
содержитъ въ себѣ послѣдовательный рядъ чувствованій; второе отли¬ 
чіе стоитъ въ связи съ первымъ: большая интенсивность вліянія есть 
прямое слѣдствіе суммировки чувствованій. 

При всемъ разнообразіи формъ аффектовъ, мы замѣчаемъ въ нихъ 
нѣкоторое единообразіе теченія. А именно аффектъ начинается всегда 
съ болѣе или менѣе интенсивнаго начальнаго чувствованія, качествомъ 
и направленіемъ котораго опредѣляется уже съ самаго начала харак¬ 
теръ аффекта, причемъ это начальное чувствованіе можетъ имѣть 
источникомъ или вызванное какимъ либо внѣшнимъ впечатлѣніемъ 
представленіе (внѣшнее аффективное возбужденіе) или же психическій 
процессъ, возникающій подъ вліяніемъ ассоціаціи представленій и 
апперцепціи (внутреннее аффективное возбужденіе). Затѣмъ слѣдуетъ 
въ сопровожденіи соотвѣтствующихъ чувствованій рядъ представленій, 
съ характерными для различныхъ аффектовъ различіями какъ со сто¬ 
роны качества чувствованій, такъ и стороны быстроты теченія про¬ 
цесса. Наконецъ, аффектъ оканчивается заключительнымъ чувствова¬ 
ніемъ, остающимся по переходѣ аффекта въ болѣе спокойное душевное 
настроеніе, если это заключительное чувствованіе не становится въ 
свою очередь начальнымъ чувствованіемъ новаго аффективнаго при 
падка. Послѣднее наблюдается при аффектахъ перемежающагося харак¬ 
тера. (Ср. ниже 13). 

4. Наростаніе явленій, изъ которыхъ складывается течете аффекта, 
обнаруживается не только въ психическомъ содержаніи образующихъ 
его чувствованій, но и въ физическихъ спутникахъ аффекта. Одиноч¬ 
ныя чувствованія сопровождаются ничтожными измѣненіями иннерваціи 
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сердца и дыхательныхъ органовъ, которыя могутъ быть обнаружены 
только помощью точныхъ графическихъ методовъ изслѣдованія (стр. 59). 
Совершенно иное наблюдается въ области аффектовъ. Суммировка и 
смѣна слѣдующихъ другъ за другомъ чувствованій не только усили¬ 
ваютъ реакцію со стороны сердца, кровеносныхъ сосудовъ и дыха¬ 
тельныхъ органовъ, но и вызываютъ рядъ рѣзкихъ проявленій со 
стороны наружныхъ органовъ движенія. Сначала наступаютъ сокраще¬ 
нія мышцъ рта (мимическія движенія), затѣмъ мышцъ верхнихъ ко¬ 
нечностей и всего тѣла (пантомимическія движенія), а при болѣе 
сильныхъ аффектахъ сюда присоединяются еще болѣе обширныя раз¬ 
стройства иннерваціи въ видѣ дрожанія мышцъ, судорожныхъ сокра¬ 
щеній грудобрюшной преграды и лицевыхъ мышцъ, параличнаго 
разслабленія мышечнаго тонуса. 

Такъ какъ эти движенія облегчаютъ распознаваніе аффектовъ, 
то ихъ называютъ выразительными движеніями. Обыкновенно они 
совершаются совершенно непроизвольно, слѣдуя въ качествѣ рефлек¬ 
совъ за аффективными возбужденіями или же являясь въ видѣ 
импульсивныхъ поступковъ, обусловливаемыхъ входящими въ составъ 
аффекта чувствованіями. Они могутъ, однако же, видоизмѣняться или 
путемъ произвольнаго усиленія или подавленія аффектовъ или даже 
разнообразнѣйшія движенія могутъ производиться намѣренно, такъ что 
въ выразительныхъ движеніяхъ можетъ участвовать вся лѣстница 
внѣшнихъ двигательныхъ реакцій, которая будетъ разсмотрѣна нами 
въ главѣ о волевыхъ актахъ (§ 14). Такъ какъ однако же эти различныя 
формы двигательныхъ актовъ могутъ наружнымъ образомъ вполнѣ 
походить одна на другую, а психическіе ихъ субстраты часто безъ 
рѣзкихъ границъ переходятъ другъ въ друга, то разграниченіе ихъ 
обыкновенно представляется невозможнымъ для объективнаго наблю¬ 
дателя. 

5. Въ качествѣ средства для распознаванія аффектовъ вырази¬ 
тельныя движенія можно раздѣлить на три класса: 1) Чисто-интен¬ 
сивные симптомы: все это — выразительныя движенія болѣе сильныхъ 
аффектовъ; состоятъ они при меньшихъ степеняхъ послѣднихъ — въ 
усиленныхъ движеніяхъ, а при очень сильныхъ аффектахъ—во внезап¬ 
ной задержкѣ или параличѣ двигательной системы. 2) Качественныя 
проявленія чувствованій: сюда относятся мимическія движенія, среди 
которыхъ преобладающее мѣсто занимаютъ реакціи со стороны рото¬ 
выхъ мышцъ, вполнѣ напоминающія рефлексы, вызываемые слад¬ 
кими, кислыми и горькими вкусовыми впечатлѣніями. При этомъ 
«сладкое» выраженіе лица соотвѣтствуетъ аффектамъ удовольствія, 
«кислое» и «горькое»—чувствованіямъ неудовольствія, тогда какъ прочіе 
виды чувствованій (напр. возбужденіе и подавленность, напряженіе и 
разслабеніе) выражаются въ напряженіи ротовыхъ мышцъ. 3) Наруж¬ 
ныя проявленія представленій; это — вообще говоря, пантомимическія 
двиѵкенія, при которыхъ или указывается предметъ — возбудитель аффекта 
(указательные жесты), или же предметъ и связанныя съ нимъ явленія 
обрисовываются двигательнымъ актомъ (живописующіе жесты). Эти 
три формы выразительныхъ движеній, повидимому, въ точности со¬ 
отвѣтствуютъ психическимъ элементамъ аффекта и основнымъ свой- 
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ствамъ послѣдняго, а именно первая соотвѣтствуетъ силѣ, вторая — 
качеству чувствованій, а третья — входящимъ въ составъ аффекта 
представленіямъ. Поэтому всѣ три указанныя формы выразительныхъ 
движеній могутъ сочетаться въ одномъ конкретномъ выразительномъ 
движеніи. Третья форма — внѣшнія проявленія представленій въ виду 
генетической связи ихъ съ рѣчью имѣютъ особенно важное психоло¬ 
гическое значеніе (ср. § 21, 3). 

6. Со стороны пульса и дыхательныхъ движеній сопутствовать 
аффектамъ могутъ троякаго рода явленія. Во-Іхъ, явленія, непосред¬ 
ственно вызываемыя чувствованіями, изъ которыхъ аффекты сложены, 
напр. удлиненіе пульсовыхъ и дыхательныхъ волнъ при чувствова¬ 
ніяхъ удовольствія, укороченіе ихъ — при чу вствовашяхъ неудовольствія 
и т. д. (ср. стр. 58). Это наблюдается, однако же, только при сравни¬ 
тельно спокойныхъ аффектахъ, при которыхъ одиночныя чувствованія 
имѣютъ достаточно времени для своего развитія. Въ противномъ слу¬ 
чаѣ наступаютъ явленія, зависящія не только отъ качества чувство¬ 
ваній, но также — а въ большинствѣ случаевъ, главнымъ образомъ — 
отъ интенсивности иннерваціонныхъ импульсовъ, создаваемыхъ сум¬ 
мировкой чувствованій. Вліяніе суммировки можетъ проявляться (2) 
въ усиленіи ишерваціщ которое при не слишкомъ быстрой смѣнѣ 
чувствованій наступаетъ вслѣдствіе обусловленнаго въ данномъ случаѣ 
суммировкой паростатя возбужденія; такъ какъ повышеніе возбужде¬ 
нія дѣйствуетъ главнымъ образомъ на задерживающіе сердечные нервы, 
то усиленіе иннерваціи проявляется въ замедленіи и усиленіи пульса, 
къ чему присоединяется еще усиленная иннервація мимическихъ и 
пантомимическихъ мышцъ Астеническіе аффекты). Если теченіе чув¬ 
ствованій имѣетъ очень бурный характеръ или совершается необы¬ 
чайно долго въ одномъ и томъ же направленіи, то результатомъ 
аффекта будетъ (3) болѣе или менѣе распространенный параличъ сер¬ 
дечной иннерваціи и тонуса наружныхъ мышцъ, при нѣкоторыхъ 
условіяхъ сочетающійся съ спеціальными разстройствами иннерваціи 
отдѣльныхъ мышечныхъ группъ, особенно грудобрюшной преграды и 
дѣйствующихъ совмѣстно съ послѣдней лицевыхъ мышцъ. Ближайшимъ 
слѣдствіемъ паралича регуляторныхъ сердечныхъ нервовъ является 
значительное ускореніе пульса и соотвѣтствующее ускореніе дыханія, 
причемъ въ то же время и пульсъ и дыхательныя движенія становятся 
болѣе слабыми, а тонусъ наружныхъ мышцъ падаетъ, достигая почти 
степени паралича (астеническіе аффекты). Наконецъ, послѣднее разли¬ 
чіе, недостаточное для установки самостоятельнаго вида физическихъ 
проявленій аффекта — такъ какъ послѣднія представляютъ здѣсь только 
видоизмѣненіе проявленій стеническихъ и астеническихъ аффектовъ— 
основано (4) на большей или меньшей быстротѣ, съ которой совер¬ 
шается усиленіе или задержка иннерваціи {быстрые и медленные 
аффекты). 

6а. Тогда какъ прежніе психологи всякаго рода логическія разсужденія по 
поводу аффектовъ по образцу знаменитаго ученія Спипозы объ аффектахъ выдавали 
за теорію или даже характеристику аффектовъ, въ новѣйшее время обратили на себя 
преимущественное вниманіе выразительныя движенія и другіе спутники аффектовъ, 
какъ то измѣненія пульса, дыханія и иннерваціи сосудовъ. Но значеніе этихъ явле- 
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віи, имѣющихъ большую цѣнность при условіи правильнаго ихъ истолкованія, часто 
понималось совершенно извращенно, такъ какъ въ нихъ видѣли средства для уясненія 
психологической природы душевныхъ движеній. Такимъ образомъ возникла классифи¬ 
кація аффектовъ, въ основу которой положены были физическіе признаки, причемъ 
авторы ея исходили изъ странной теоріи, что аффекты представляютъ только слѣд¬ 
ствія выразительныхъ движеній напр. аффектъ печали состоитъ изъ ощущеній, со¬ 
провождающихъ мимическія движенія плача и т. д. Исходя изъ нѣсколько болѣе умѣ¬ 
ренной точки зрѣнія, видѣли въ выразительныхъ движеніяхъ общій признакъ, при¬ 
сутствіе котораго отличаетъ аффекты отъ чувствованій. Подобный взглядъ имѣетъ 
тѣмъ менѣе основанія, что сходныя физическія выразительныя движенія наблюда¬ 
ются уже при чувствованіяхъ, и то обстоятельство, что въ однихъ случаяхъ они 
болѣе бросаются въ глаза чѣмъ въ другихъ, очевидно не можетъ имѣть рѣшающаго 
значенія. Существеннаго отличія аффекта отъ чувствовавія правильнѣе искать въ пси¬ 
хологической сферѣ и состоитъ оно въ томъ, что аффектъ представляетъ рядъ послѣдо- 
вательно-протекаюіцихъ чувствованій, связанныхъ въ единое цѣлое Выразительныя 
же движенія представляютъ только слѣдствія того факта, что предшествующіе члены 
этого поелѣдовательно-протекаіоіцаго ряда вліяютъ на послѣдующіе члены, усиливая 
ихъ. Поэтому и признаковъ, могущихъ лечь въ основу дѣленія аффектовъ, слѣдуетъ 
искать также въ психологической сферѣ. (Ср. ниже 9). 

7. Какою бы важною составною частью аффектовъ ни являлись 
физическіе ихъ спутники, они не стоятъ ни въ какихъ постоянныхъ отно¬ 
шеніяхъ къ психологической природѣ аффектовъ. Это молено сказать 
какъ о сопутствующихъ аффектамъ измѣненіяхъ со стороны пульса 
и дыханія, такъ даже о пантомимическихъ выразительныхъ движе¬ 
ніяхъ сильныхъ аффектовъ. Аффекты, представляющіе со стороны 
чувствованій различное, иногда даже противоположное содержаніе, мо¬ 
гутъ при извѣстныхъ условіяхъ сопровождаться физическими явле¬ 
ніями одного и того же класса. Такъ, напр. радость и гнѣвъ могутъ 
представлять собой въ одинаковой мѣрѣ — стеническіе аффекты. Съ 
другой стороны, радость, вызванная впечатлѣніями, застигшими насъ 
врасплохъ, неожиданно, можетъ представить физическую картину 
астеническаго аффекта. Въ общихъ иннерваціонныхъ явленіяхъ, поло¬ 
женныхъ въ основу дѣленія аффектовъ на стеническіе, астеническіе, 
быстрые и медленные, отражаются, вообще говоря, не содержаніе чув¬ 
ствованій, а только формальныя ихъ свойства: сила и быстрота теченія 
чувствованій. Это явствуетъ также изъ того, что измѣненія непроиз¬ 
вольной иннерваціи, аналогичныя тѣмь, которыми сопровождаются 
различные аффекты, могутъ быть вызваны рядомъ совершенно без¬ 
различныхъ впечатлѣній, напр. ударами метронома. Замѣчено напр., 
что дыхательныя движенія обнаруживаютъ наклонность приспособ¬ 
ляться къ большей или меньшей быстротѣ ударовъ метронома: съ 
увеличеніемъ частоты послѣднихъ дыхательныя движенія учащаются, 
причемъ обыкновенно опредѣленныя дыхательныя фазы совпадаютъ 
съ опредѣленными ударами такта. Такимъ образомъ, даже выслу¬ 
шиваніе подобнаго индиферентнаго ритма не вполнѣ свободно отъ 
аффектовъ: при постепенно возрастающей быстротѣ такта сначала 
получается впечатлѣніе спокойнаго, затѣмъ етеническаго, а наконецъ, 
при самомъ быстромъ тактѣ — астеническаго аффекта. Въ этомъ опытѣ 
однако же аффекты имѣютъ тольмо формальный характеръ; со стороны 
содержанія они обнаруживаютъ крайнюю неопредѣленность, которая 
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исчезаетъ только тогда, если мысленно представить себѣ какой-нибудь 
конкретный аффектъ со сходными формальными свойствами. Сдѣлать 
это очень легко, и на этомъ и основана способность ритмическихъ 
впечатлѣній служить какъ для изображенія, такъ и для пробужденія 
аффектовъ. Недостаетъ еще только указанія на качественное содер¬ 
жаніе чувствованій, чего музыка достигаетъ при помощи звуковъ, 
входящихъ въ составъ музыкальнаго образованія, и тогда передъ нами 
аффектъ со всѣми его составными частями. 

7а. Изъ такого отношенія физическихъ проявленій къ психическому содержанію 
аффекта слѣдуетъ опять-таки, что изученіе первыхъ никогда не можетъ замѣнить непос¬ 
редственнаго психологическаго наблюденія аффектовъ. Въ общемъ физическія прояв¬ 
ленія допускаютъ крайне разнообразное истолкованіе; въ связи съ подчиненнымъ ѳкс- 
перименту самонаблюденіемъ изученіе ихъ представляетъ большую цѣнность, взятые же 
отдѣльно они не имѣютъ никакой цѣны. Особенно полезны они въ качествѣ орудія контроля 
при экспериментальномъ самонаблюденіи. Именно въ области аффектовъ наблюденія пеи- 
ческихъ явленій, возникающихъ естественнымъ путемъ, совершенно недостаточно. Во- 
первыхъ, при атомъ случай часто не даетъ психологу возможности наблюдать аффекты 
въ такіе моменты, когда онъ могъ бы ихъ научно анализировать; во-вторыхъ, при 
болѣе сильныхъ аффектахъ, обусловленныхъ серьезными реальными причинами, мы 
менѣе всего можемъ точно наблюдать себя. Несравненно легче удается это, если про¬ 
извольно вызвать у себя извѣстное аффективное настроеніе. Но такъ какъ при этомъ 
нельзя опредѣлить, насколько вызванный подобнымъ образомъ субъективно аффектъ со¬ 
впадаетъ по интенсивности и теченію съ аффектомъ, обусловленнымъ объективными при¬ 
чинами, то средствомъ контроля можетъ здѣсь служить одновременное изслѣдованіе 
физическихъ проявленій, а именно наименѣе доступныхъ воздѣйствію воли измѣненій 
пульса и дыханія. При одинаковомъ психологическомъ качествѣ аффектовъ мы имѣ¬ 
емъ право отъ одинаковыхъ физическихъ проявленій заключать къ тождеству ихъ 
формальныхъ свойствъ. 

8. Какъ при естественномъ, такъ и при искусственномъ возник¬ 
новеніи аффектовъ физическія ихъ проявленія обладаютъ важной пси¬ 
хологической способностью усиливать аффектъ. Зависитъ послѣдняя 
отъ того, что возбугкдающіе иди задерживающіе иннерваціонные им¬ 
пульсы въ извѣстныхъ областяхъ мышцъ сопровождаются внутрен¬ 
ними осязательными ощущеніями, которыя въ свою очередь соединены 
съ простыми чувствованіями; сочетаясь съ чувствованіями, изъ кото¬ 
рыхъ состоитъ аффектъ, эти простыя чувствованія увеличиваютъ его 
интенсивность. Движенія сердечныя и дыхательныя, равно какъ сосу¬ 
дистая иннервація даютъ начало подобнымъ простымъ чувствованіямъ 
только при сильныхъ аффектахъ, которые вслѣдствіе этого становятся 
еще интенсивнѣе; напротивъ усиленіе или уменьшеніе мышечнаго на¬ 
пряженія уже при аффектахъ умѣренной силы вліяетъ на характеръ чув¬ 
ствованій, и этимъ путемъ также и на самый аффектъ. 

9. Многочисленность факторовъ, которые должны приниматься въ 
расчетъ при изслѣдованіи аффектовъ, затрудняетъ психологическій 
анализъ отдѣльныхъ формъ послѣднихъ, тѣмъ болѣе, что каждое изъ 
многочисленныхъ обозначеній отдѣльныхъ аффектовъ и здѣсь въ сущ¬ 
ности обозначаетъ цѣлый классъ, обнимающій множество отдѣльныхъ 
формъ, а каждая изъ формъ въ свою очередь обнимаетъ безчисленное 
множество въ высшей степени разнообразныхъ индивидуальныхъ слу- 
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чаевъ. Такимъ образомъ, для насъ возможенъ только обзоръ главнѣй¬ 
шихъ основныхъ формъ аффектовъ. Точки зрѣнія, изъ которыхъ при 
этомъ слѣдуетъ исходить, должны быть, само собой разумѣется — пси¬ 
хологическія, т. е. должны быть извлечены изъ непосредственныхъ 
свойствъ самихъ аффектовъ; что же касается физическихъ проявленій, 
то они имѣютъ только симптоматическое значеніе и притомъ, какъ 
выше замѣчено, одинаковыя физическія проявленія могутъ наблю¬ 
даться при различныхъ аффектахъ. 

Въ основу дѣленія аффектовъ могутъ быть положены три пси¬ 
хологическія точки зрѣнія: 1) качество входящихъ въ составъ аффек¬ 
товъ чувствованій; 2) интенсивность послѣднихъ; 3) теченіе аффекта, 
обусловливаемое видомъ и быстротою смѣны чувствованій. 

10. Съ точки зрѣнія качества чувствованій аффекты можно раз¬ 
дѣлить на извѣстное число основныхъ формъ, соотвѣтствующихъ вы¬ 
шеупомянутымъ «главнымъ направленіямъ» чувствованій (стр. 55). 
Такъ мы различаемъ аффекты удовольствія и неудовольствія, возбуж¬ 
дающіе и подавляющіе, напрягающіе и употребляющіе. Но при этомъ 
не слѣдуетъ забывать, что смѣшанныя формы среди аффектовъ въ 
виду сложности ихъ состава наблюдаются еще чаще, чѣмъ среди чув¬ 
ствованій. Обыкновенно къ одному изъ упомянутыхъ направленій чув¬ 
ствованій, первичному для даннаго аффекта, присоединяются чувство¬ 
ванія, принадлежащія другимъ направленіямъ, въ качествѣ вторичныхъ 
составныхъ частей. Вторичный характеръ послѣднихъ сказывается въ 
томъ, что въ различныхъ случаяхъ первичнаго аффекта эти присое¬ 
диняющіяся чувствованія могутъ существенно отличаться другъ отъ 
друга. Такъ напр. радость по основной своей природѣ есть аффектъ 
удовольствія; въ дальнѣйшемъ своемъ теченіи она въ силу наростанія 
чувствованія становится въ то же время и возбуждающимъ аффек¬ 
томъ, но при чрезмѣрной силѣ чувствованія она становится подавляю¬ 
щимъ аффектомъ. Печаль есть аффектъ неудовольствія, въ то же время 
большею частью подавляющаго характера. Ери нѣсколько большей 
интенсивности чувствованій она можетъ стать возбуждающимъ аффек¬ 
томъ, а при максимальной ихъ силѣ опять переходитъ въ рѣзко вы¬ 
раженный подавляющій аффектъ. Гнѣвъ по господствующимъ въ немъ 
чертамъ принадлежитъ несомнѣнно къ числу возбуждающихъ аффек¬ 
товъ неудовольствія; но при значительной интенсивности чувствова- 
ваній, переходя въ ярость, онъ становится аффектомъ подавляющимъ. 
Если такимъ образомъ подавляющій и возбуждающій характеръ чув¬ 
ствованій представляютъ большею частью вторичныя черты аффек¬ 
товъ удовольствія и неудовольствія, то напрягающія и разслабляющія 
чувствованія чаще наблюдаются въ качествѣ главныхъ или по край¬ 
ней мѣрѣ, первичныхъ составныхъ частей аффектовъ. Такъ напр. въ 
аффектѣ ожиданія первичнымъ является свойственное этому аффекту 
чувствованіе напряженія; смотря по обстоятельствамъ къ послѣднему 
легко могутъ присоединяться чувствованія неудовольствія возбуждаю¬ 
щаго или подавляющаго характера. При ритмическихъ впечатлѣніяхъ 
или движеніяхъ смѣна чувствованій напряженія и разрѣшенія вызы¬ 
ваетъ аффекты удовольствія, которые въ зависимости отъ характера 
ритма могутъ имѣть возбуждающій или подавляющій характеръ, въ 
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послѣднемъ случаѣ легко сочетаются съ чувствованіями неудовольствія 
и могутъ совершенно переходить въ послѣднія, если тому содѣйствуютъ 
другія чувствованія, напр. вызываемыя звуками или гармоніей. 

11. Въ созданныхъ нашей рѣчью обозначеніяхъ аффектовъ нашла 
себѣ выраженіе преимущественно эта качественная сторона чувство¬ 
ваній и притомъ главнымъ образомъ — поскольку она опредѣляетъ 
принадлежность аффектовъ къ разряду аффектовъ удовольствія или 
неудовольствія. Образованныя языкомъ понятія можно распредѣлить 
въ три класса: 1) наименованія субъективныхъ аффектовъ, въ основу 
различенія которыхъ положено само душевное настроеніе; сюда при¬ 
надлежатъ напр. радость и печаль и въ качествѣ видовъ печали—въ 
которыхъ принимаютъ участіе отчасти чувствованія подавленности, 
отчасти напряженности и разрѣшенія — грусть, горе, страхъ. 2) Обо¬ 
значенія объективныхъ аффектовъ, направленныхъ на какой либо внѣш¬ 
ній предметъ: удовольствіе и неудовольствіе и въ качествѣ видовъ 
послѣдняго, соединяющихъ въ себѣ подобно вышеописаннымъ различ¬ 
ныя направленія чувствованій,—'раздраженіе, досада, гнѣвъ, ярость. 
3) Обозначенія объективныхъ аффектовъ, направленныхъ на внѣшнія 
событія, имѣющія, однакоже, произойти только въ будущемъ: надежда 
и страхъ и въ качествѣ видовъ послѣдняго опасеніе и забота. Это — 
сочетанія аффектовъ напряженія съ чувствованіями удовольствія и не¬ 
удовольствія, а также въ различной степени съ подавляющими или 
возбуждающими чувствованіями. 

Какъ видно изъ предыдущаго, языкъ создалъ болѣе разнообраз¬ 
ныя обозначенія для аффектовъ неудовольствія, чѣмъ для аффектовъ 
удовольствія. И въ самомъ дѣдѣ наблюденія позволяютъ думать, что 
аффекты неудовольствія обнаруживаютъ большія различія въ теченіи 
типическихъ формъ и слѣдовательно представляютъ больше разнообразія. 

12. По интенсивности чувствованій мы можемъ различать сла¬ 
бые и сильные аффекты. Эти понятія, характеризуіощія психическія 
свойства аффектовъ, не совпадаютъ съ понятіями «стеническіе» и 
«астеническіе аффекты», характеризующими физическія ихъ проявле¬ 
нія. Отношеніе первой категоріи (психологической) ко второй (психо¬ 
физической) всегда опредѣляется одновременно и качествомъ и интен¬ 
сивностью чувствованій. Такъ напр. слабые и умѣренные аффекты 
удовольствія всѣ принадлежатъ къ категоріи стеническихъ аффектовъ. 
Напротивъ того, даже слабые аффекты неудовольствія, напр. забота, 
печаль, становятся астеническими, если они длятся долгое время. 
Аффекты максимальной силы. напр. страхъ, ужасъ, ярость, чрезмѣр¬ 
ная радость суть всегда астеническіе аффекты. Такимъ образомъ, 
опредѣленіе психической сиды аффектовъ имѣетъ второстепенное зна¬ 
ченіе, тѣмъ болѣе что тождественные во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ 
аффекты могутъ не только проявляться въ различной степени интен¬ 
сивности, но интенсивность ихъ можетъ измѣняться во время тече¬ 
нія самого даннаго аффекта Такъ какъ измѣненіе интенсивности въ 
значительной степени опредѣляется, какъ указано выше (стр. 120), 
вліяніемъ простыхъ чувствованій, сопровождающихъ физическія прояв¬ 
ленія аффектовъ, то понятно, что физіологическія свойства аффектовъ 
(принадлежность ихъ къ числу «стеническихъ» или «астеническихъ») 



— 123 — 

часто оказываютъ болѣе сильное вліяніе даже на психологическую 
природу аффекта, чѣмъ его первичная психическая интенсивность. 

13. Важнѣе третій признакъ аффектовъ, - форма ихъ теченія. Съ 
этой точки зрѣнія мы можемъ различать: 1) внезапно возникающіе 
аффекты, какъ-то изумленіе, разочарованіе, ужасъ, ярость; всѣ они 
быстро восходятъ до максимума, потомъ постепенно ослабѣваютъ и 
переходятъ въ болѣе спокойное душевное настроеніе; 2) постепенно 
наростающіе аффекты: забота, сомнѣніе, горе, печаль, ожиданіе, во 
многихъ случаяхъ также радость, гнѣвъ, боязнь; они постепенно иа- 
ростаютъ до максимума и постепенно же ослабѣваютъ. Наконецъ, въ 
качествѣ видоизмѣненія постепенно наростающихъ аффектовъ, мы раз¬ 
личаемъ (3) перемежающіеся аффекты, при которыхъ смѣняются 
фазы роста и паденія чувствованій. Сюда принадлежатъ всѣ болѣе 
длительные аффекты. Такъ напр. радость, гнѣвъ, печаль, но также и 
разнообразные другіе постепенгю-наростающіе аффекты часто обна¬ 
руживаются въ видѣ пароксизмовъ, въ которыхъ нерѣдко можно раз¬ 
личать стадій наростанія и стадій паденія интенсивности припадка. 
Напротивъ того, внезапно возникающіе аффекты рѣдко имѣютъ пере¬ 
межающійся характеръ, и происходитъ это только въ тѣхъ случаяхъ, 
если аффектъ можетъ также наростать постепенно. Къ числу подоб¬ 
ныхъ аффектовъ, могущихъ имѣть въ высшей степени разнообразное 
теченіе, принадлежатъ напр. радость и гнѣвъ. Иногда они могутъ 
возникать внезапно, причемъ гнѣвъ большею частью тотчасъ же пе¬ 
реходитъ въ ярость; но интенсивность ихъ можетъ также постепенно 
наростать и падать и тогда по теченію своему они долиты быть при¬ 
числены къ перемежающимся аффектамъ. По психофизическимъ прояв¬ 
леніямъ внезапно возникающіе аффекты принадлежатъ къ категоріи 
астеническихъ; постепенно наростающіе могутъ быть стеническими 
или астеническими. 

13а. Такимъ образомъ, теченіе аффектовъ, какъ бы оно ни было характерно 
въ отдѣльныхъ случаяхъ, подобно интенсивности, не даетъ прочныхъ критеріевъ для 
психологической классификаціи аффектовъ. Послѣдняя должна, очевидно, исходить изъ 
качества входящихъ въ составъ аффекта чувствованій, интенсивность же и теченіе 
аффектовъ могутъ служить развѣ для установленія дальнѣйшихъ, болѣе частныхъ под¬ 
раздѣленій. Тѣсная связь этихъ условій отчасти другъ съ другомъ, отчасти съ физи¬ 
ческими проявленіями аффектовъ, а при посредствѣ послѣднихъ съ вторичными про¬ 
стыми чувствованіями, указываетъ на чрезвычайную сложность состава аффектовъ, по¬ 
чему они могутъ безкоиечно-варьировать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Поэтому при 
стремленіи къ сколько-нибудь полной классификаціи необходимо такіе аффекты, какъ 
радость, гнѣвъ, боязнь, забота, могущіе проявляться въ многочисленныхъ формахъ, рас¬ 
членить въ свою очередь на болѣе частные тппы въ зависимости частью отъ ихъ те¬ 
ченія, частью отъ интенсивности входящихъ въ ихъ составъ чувствованій, отчасти 
же отъ физическихъ ихъ проявленій, обусловленныхъ обоими приведенными моментами, 
вмѣстѣ взятыми. Такъ иаир. въ аффектѣ гнѣва можно различить слабую, сильную и 
измѣнчивую со стороны силы чувствованій форму, возникающую внезапно, постепенно- 
наростающую и перемежающуюся, стеническую, астеническую, и смѣшанную съ точки 
зрѣнія выразительныхъ движеній форму. Несравненно важнѣе однакоже этихъ подраз¬ 
дѣленій для психологіи давать себѣ отчетъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ о причин¬ 
ной связи отдѣльныхъ формъ. При этомъ слѣдуетъ всякій разъ принимать въ разсчетъ 
два фактора: 1) качество и интенсивность входящихъ въ составъ аффекта чувствованій, 
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2) быстроту смѣны чувствованіи. Первымъ факторомъ обусловливается общій харак¬ 
теръ аффекта, вторымъ—отчасти его сила, но главнымъ образомъ форма его теченія, 
а обоими факторами вмѣстѣ—физическія проявленія аффекта и связанныя съ послѣд¬ 
ними простыя чувствованія, производящія усиленіе аффекта (стр. 120). Въ виду пос¬ 
лѣдняго вліянія физическія проявленія аффекта правильнѣе называть психо-физичес¬ 
кими. Конечно, выраженія «психологическій» и «психофизическій» въ примѣненіи къ 
проявленіямъ аффектовъ не обозначаютъ абсолютной противоположности. Подъ психо¬ 
логическими аффективными явленіями мы разумѣемъ здѣсь такія, которыя не про¬ 
являются бросающимися въ глаза физическими признаками, хотя бы послѣдніе и легко 
было обнаружить съ помощью точныхъ методовъ изслѣдованія (напр. измѣненія пульса 
и дыханія); подъ психо-физическими—такія, въ которыхъ сочетаніе психологическихъ 
и физическихъ чертъ очевидно съ перваго же взгляда. 

14. Волевые процессы. 

1. Такъ какъ всякій аффектъ представляетъ связный рядъ чув¬ 
ствованій дѣльнаго характера, то исходъ аффекта можетъ быть двоя¬ 
кій. Или онъ уступаетъ мѣсто обыкновенному, болѣе измѣнчивому и 
свободному отъ аффектовъ теченію чувствованій; такъ оканчиваю¬ 
щіяся безъ какого нибудь заключительнаго акта, душевныя движенія 
представляютъ аффекты еъ собственномъ смыслѣ слова, какъ они оха¬ 
рактеризованы въ § 13. Или же аффектъ окончивается внезапнымъ 
измѣненіемъ содержанія представленій и чувствованій. Такія подгото¬ 
вленныя аффектомъ и внезапно кладущія ему конецъ измѣненія пред¬ 
ставленій и чувствованій мы называемъ волевыми актами. Самъ же 
аффектъ вмѣстѣ съ вытекающимъ изъ него конечнымъ результатомъ 
мы называемъ волевымъ процессомъ. 

Такимъ образомъ волевой процессъ примыкаетъ къ аффекту точно 
тамъ же, какъ послѣдній въ качествѣ процесса высшаго порядка при¬ 
мыкаетъ къ чувствованію. Волевой же актъ представляетъ только опре¬ 
дѣленную составную часть этого процесса, отличающую притомъ по¬ 
слѣдній отъ аффекта. Предшествующую ступень въ развитіи воле¬ 
выхъ процессовъ изъ аффектовъ представляютъ тѣ аффекты, при ко¬ 
торыхъ совершаются внѣшнія пантомимическія движенія (стр. 117), 
точно также принадлежащія большей частью конечной стадіи аффекта 
и ускоряющія разрѣшеніе процесса, нанр. при гнѣвѣ, но также при 
радости, горѣ и т. д. Но тутъ отсутствуютъ еще тѣ измѣненія въ 
теченіи представленій, которыя въ волевыхъ процессахъ являются не¬ 
посредственными причинами мгновеннаго разрѣшенія аффекта и со¬ 
провождаются характеристическими чувствованіями. 

Въ виду этой тѣсной связи волевыхъ актовъ съ пантомимическими 
проявленіями аффектовъ, тѣ волевые процессы, которые оканчиваются 
опредѣленными тѣлесными движеніями, обусловленными предшество¬ 
вавшимъ теченіемъ представленій и чувствованій, т. е. волевые про¬ 
цессы, оканчивающіеся внѣшними волевыми актами, должны быть при¬ 
знаны первичными. Напротивъ того, волевые процессы, оканчиваю¬ 
щіеся только измѣненіями въ области представленій и чувствованій 
или т. наз. внутренними волевыми актами, возникаютъ въ качествѣ 
продуктовъ болѣе совершеннаго интеллектуальнаго развитія. 



— 125 — 

2. Волевой процессъ, переходящій во внѣшній волевой актъ, можно 
такимъ образомъ опредѣлитъ какъ аффектъ, оканчивающійся пантоми¬ 
мическимъ движеніемъ, которое не только характеризуетъ качество и 
интенсивность аффекта, какъ то дѣлаютъ всѣ пантомимическія движенія, 
но еще вызываетъ внѣшніе результаты, уничтожающіе самый аффектъ. 
Возможенъ подобный результатъ не при всѣхъ аффектахъ, а только 
при такихъ, входящія въ составъ которыхъ чувствованія даютъ начало 
въ своемъ теченіи чувствованіямъ и представленіямъ, могущимъ по¬ 
давить предшествующее аффективное возбужденіе. Преимущественно 
ѳто имѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ, когда конечный результатъ аффекта 
представляетъ прямую противоположность предшествующимъ чувство¬ 
ваніямъ. Такимъ образомъ, первичнымъ основнымъ психологическимъ 
условіемъ волевыхъ актовъ является контрастъ чувствованій, и начала 
первичныхъ волевыхъ процессовъ слѣдуетъ вѣроятно искать въ чув¬ 
ствованіяхъ неудовольствія, вызывающихъ внѣшнія двигательныя реак¬ 
ціи, имѣющія результатомъ контрастныя чувствованія удовольствія. 
Хватаніе пищи для утоленія голода, борьба съ врагами ради удовле¬ 
творенія чувства мести и другіе сходные процессы представляютъ 
собой первичные волевые процессы этого рода. Такимъ образомъ, пер¬ 
воначальными источниками волевыхъ процессовъ, общими для человѣка 
и животныхъ, являются аффекты, происходящіе изъ простыхъ чувство¬ 
ваній, равно какъ общераспространенные общественные аффекты — 
любовь, ненависть, гнѣвъ, месть. Волевой процессъ отличается здѣсь 
отъ аффекта только тѣмъ, что къ аффекту непосредственно присое¬ 
диняется внѣшній актъ, имѣющій результатомъ своимъ чувствованія, 
которыя въ силу контраста съ содержащимися въ аффектѣ чувство¬ 
ваніями подавляютъ самый аффектъ. При этомъ волевой актъ сообщаетъ 
теченію чувствованій обычный спокойный характеръ и достигается 
это или прямо или —что бываетъ чаще—косвенно при помощи аффек¬ 
та, состоящаго изъ противоположныхъ чувствованій. 

3. Чѣмъ богаче содержаніе представленій и чувствованій, чѣмъ 
значительнѣе въ силу этого разнообразіе аффектовъ, тѣмъ шире область 
волевыхъ процессовъ. Нѣтъ чувствованія и аффекта, которое не могло 
бы тѣмъ или инымъ путемъ подготовить волевой актъ или по крайней 
мѣрѣ участвовать въ его подготовкѣ. Всѣ, даже сравнительно безраз¬ 
личныя чувствованія содержатъ въ себѣ въ той или иной степени 
стремленіе, если даже послѣднее направлено цѣликомъ только на со¬ 
храненіе или устраненіе наличнаго душевнаго состоянія. Поэтому во¬ 
левые процессы можно было бы разсматривать, какъ сложнѣйшую 
форму душевныхъ движеній, предполагающую всѣ прочія душевныя 
движенія — чувствованія и аффекты — въ качествѣ составныхъ ея 
частей. Но съ другой стороны слѣдуетъ помнить, что если постоянно 
встрѣчаются одиночныя чувствованія, не сочетающіяся въ аффекты, 
и аффекты, не оканчивающіеся волевыми актами, то съ другой 
стороны во всей совокупности душевной жизни эти три ступени 
обусловливаютъ другъ друга, образуя связанныя другъ съ другомъ 
звенья одного процесса, достигающаго высшей степени развитія въ 
формѣ волеваго процесса. Въ этомъ смыслѣ чувствованіе можно раз¬ 
сматривать какъ начало волеваго процесса и, обратно, волевой про- 
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цессъ — какъ сложный рядъ чувствованій, аффектъ же какъ пере¬ 
ходную ступень между тѣмъ и другимъ. 

4. Одиночныя чувствованія, входящія въ составъ аффекта, окан¬ 
чивающагося волевымъ актомъ, играютъ далеко не одинаковую роль. 
Нѣкоторыя изъ нихъ, вмѣстѣ съ соотвѣтствующими имъ представле¬ 
ніями, выдѣляются въ качествѣ моментовъ, преимущественно подготов¬ 
ляющихъ волевой актъ. Сочетанія представленій и чувствованій, не¬ 
посредственно подготовляющія актъ въ нашемъ непосредственномъ 
воспріятіи волеваго процесса, называютъ мотивами. Въ мотивѣ можно 
различать двѣ составныя части, изъ которыхъ первая складывается 
изъ представленій и можетъ быть назвава основаніемъ, вторая изъ 
чувствованій и можетъ быть названа побужденіемъ. Когда хищный 
звѣрь нападаетъ на добычу, то «основаніемъ» — является зрительное 
представленіе послѣдней, побужденіемъ — чувствованіе неудовольствія, 
обусловливаемое голодомъ, или ненависть къ данному виду живот¬ 
ныхъ. Основаніями преступнаго убійства могутъ быть: присвоеніе 
чужаго имущества, устраненіе врага и т. д., побужденіями—чувство¬ 
ванія нужды, ненависти, мести, зависти и т. д. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда аффекты очень сложны, основанія и 
побужденія имѣютъ смѣшанный характеръ и притомъ нерѣдко въ 
такой степени, что даже дѣйствующей личности трудно рѣшить, какой 
мотивъ преобладаетъ. Зависитъ это въ значительной степени отъ того, 
что побужденія волеваго акта, подобно элемевтамъ сложнаго чувство¬ 
ванія, сливаются въ единое цѣлое и подчиняются одному изъ побуж¬ 
деній, какъ господствующему, причемъ чувствованія того же направ¬ 
ленія усиливаютъ и ускоряютъ конечный актъ, чувствованія противо¬ 
положнаго направленія уменьшаютъ силу послѣдняго. Въ сочетаніяхъ 
представленій и чувствованій, называемыхъ мотивами, рѣшающее зна¬ 
ченіе въ подготовкѣ волеваго акта принадлежитъ не первымъ, а 
послѣднимъ, т. е. побужденіямъ. Это вытекаетъ уже изъ того, что 
чувствованія являются существенными составными частями процес¬ 
совъ, тогда какъ представленія могутъ вліять на волевые процессы 
только косвенно, благодаря своимъ сочетаніямъ съ чувствованіями. 
Предположеніе, что желаніе можетъ вытекать изъ чисто интеллек¬ 
туальныхъ размышленій, что волевое рѣшеніе можетъ стоять въ про¬ 
тиворѣчіи съ проявляющимися въ чувствованіяхъ склонностями и т. д., 
заключаетъ въ себѣ такимъ образомъ психологическое противорѣчіе. 
Оно проистекаетъ изъ абстрактнаго представленія о трансцедентной волѣ, 
абсолютно отличающейся отъ реальныхъ психическихъ волевыхъ про¬ 
цессовъ. 

5. Въ сочетаніи разнородныхъ мотивовъ, т. е. представленій и 
чувствованій, обусловливающихъ разрѣшеніе сложнаго аффекта дѣй¬ 
ствіемъ, мы имѣемъ, съ одной стороны, существеннѣйшіе условіе для 
развитія воли, съ другой — моментъ, позволяющій различать отдѣль¬ 
ныя формы волевыхъ актовъ. 

Простѣйшій случай волеваго процесса будетъ тотъ, когда въ 
аффектѣ, соотвѣтствующаго характера одно какое нибудъ чувство¬ 
ваніе въ связи съ сопутствующимъ представленіемъ становится моти¬ 
вомъ и при помощи соотвѣтствующаго внѣшняго движенія кладетъ 
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конецъ процессу. Подобные волевые процессы, обусловливаемые однимъ 
мотивомъ, мы можемъ назвать простыми волевыми процессами. Дви¬ 
женіи, которыми они оканчиваются, часто называютъ импульсивными, 
поступками; впрочемъ, классифицируя такимъ образомъ волевые акты, 
обыденная психологія недостаточно послѣдовательно проводитъ пршы 
ципъ единства волеваго мотива и большею частью руководствуется 
другой еще точкой зрѣнія, а именно характеромъ образующихъ по¬ 
бужденія чувствованій. Исходя изъ этой точки зрѣнія, называютъ 
импульсивными поступками всѣ дѣйствія, обусловленныя только про¬ 
стыми чувствованіями, въ особенности же общими чувствованіями, 
независимо отъ того, участвуетъ-ли въ волевомъ процессѣ одинъ 
только или много мотивовъ. Нѣтъ, однако же, достаточныхъ основаній 
класть эту вторую точку зрѣнія въ основу классификаціи волевыхъ 
процессовъ, равно какъ нѣтъ основанія для стоящаго съ нею въ 
связи полнаго отдѣленія импульсивныхъ поступковъ отъ волевыхъ, 
какъ специфически будто бы различныхъ психическихъ процессовъ. 

Поэтому мы будемъ называть импульсивнымъ дѣйствіемъ только 
простои, т. е. обусловленный однимъ только мотивомъ волевой актъ, 
независимо отъ того, какой ступени вгь усложняющемся ряду чувство¬ 
ваній и представленій соотвѣтствуетъ данный мотивъ. Разсматривае¬ 
мое въ этомъ смыслѣ импульсивное дѣйствіе является исходной точкой 
развитія всѣхъ волевыхъ актовъ, хотя оно можетъ встрѣчаться рядомъ 
и вмѣстѣ съ болѣе сложными волевыми актами. Простѣйшими импуль¬ 
сивными дѣйствіями являются дѣйствія, проистекающія изъ простыхъ 
чувствованій. Большинство дѣйствій животныхъ принадлежитъ поэтому 
къ числу импульсивныхъ дѣйствій, но они часто встрѣчаются и у че¬ 
ловѣка отчасти подъ вліяніемъ простѣйшихъ чувственныхъ аффектовъ, 
отчасти какъ результаты привычнаго исполненія нѣкоторыхъ воле¬ 
выхъ актовъ, первоначально обусловленныхъ сложными мотивами (10). 

6. Если въ аффектѣ множество чувствованій и представленій 
стремится перейти во внѣшніе акты и эти, ставшія мотивами, состав¬ 
ныя части аффекта направлены на различные родственные или про- 
тиворѣчащіе одинъ другому конечные результтаы, то простой волевой 
актъ превращается въ сложный. Въ отличіе отъ предшествующаго 
ему въ исторіи развитія импульсивнаго акта мы называемъ сложный 
волевой актъ также произвольнымъ актомъ. 

Произвольные акты сходны съ импульсивными въ томъ отно¬ 
шеніи, что въ концѣ концовъ они проистекаютъ изъ одного мо¬ 
тива или изъ слившагося въ одно цѣльное образованіе комплекса 
дѣйствующихъ въ одномъ направленіи мотивовъ. Отличаются они отъ 
импульсивныхъ актовъ тѣмъ, что этотъ рѣшающій мотивъ имѣетъ 
только характеръ господствующаго мотива, и что рядомъ съ нимъ 
существуетъ рядъ иныхъ, различныхъ, борющихся другъ съ другомъ 
мотивовъ. Если борьба такихъ противорѣчащихъ другъ другу мо¬ 
тивовъ въ отчетливой формѣ предшествуетъ дѣйствію, то мы на¬ 
зываемъ произвольное дѣйствіе избраннымъ дѣйствіемъ, а предше¬ 
ствующій процессъ — процессомъ выбора. Превращеніе одного изъ 
мотивовъ въ господствующій вообще понятно только въ томъ слу¬ 
чаѣ, если предположить борьбу между мотивами. Въ однихъ случаяхъ 
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послѣдняя проявляется въ отчетливой формѣ, въ другихъ она со¬ 
вершенно незамѣтна. Только въ первомъ случаѣ можво говорить 
объ избранномъ дѣйствіи, но во всякомъ случаѣ различіе между 
избраннымъ и произвольнымъ дѣйствіями нерѣзко. Можно сказать 
только, что обыкновенныя произвольныя дѣйствія нѣсколько еходны 
еще еъ импульсивными, тогда какъ «избранныя» дѣйствія рѣзко отли¬ 
чаются отъ импульсивныхъ. 

7. Психическій процессъ болѣе или менѣе внезапнаго превраще¬ 
нія одного изъ мотивовъ въ господствующій и рѣшающій, процессъ, 
непосредственно предшествующій дѣйствію, мы характеризуемъ сло¬ 
вомъ «рѣшиться». Если начальныя стадіи волеваго процесса не 
отличаются рѣзко отъ обыкновеннаго аффекта, то ѳтотъ конечный 
стадій имѣетъ своеобразный, свойственный только волевому процессу 
характеръ. Онъ сопровождается чувствованіями, встрѣчающимися только 
въ волевомъ процессѣ и которыя слѣдуетъ поэтому разсматривать, 
какъ элементы специфичееки-евойетвенные волѣ. Это — чувствованія 
рѣшенія, которыя могутъ имѣть возбуждающій или разрѣшающій 
характеръ, а при тѣхъ или другихъ условіяхъ въ нихъ можетъ 
входитъ также факторъ удовольствія или неудовольствія. Сравни¬ 
тельно большая интенсивность чувствованій рѣшенія при избранныхъ 
дѣйствіяхъ имѣетъ, вѣроятно, причиной контрастъ съ предшествую¬ 
щимъ чувствованіемъ сомнѣнія, сопровождающимъ колебаніе между 
различными мотивами. Противополагаясь послѣднему, чувствованіе рѣ¬ 
шенія достигаетъ особенной силы. Въ моментъ самого волеваго дѣй¬ 
ствія чувствованія рѣшенія смѣняются тотчасъ же специфическимъ 
чувствованіемъ дѣятельности, которое при внѣшнихъ волевыхъ актахъ 
имѣетъ своимъ субстратомъ внутреннія (двигательныя) осязательныя 
ощущенія. Это чувствованіе дѣятельности имѣетъ рѣзко-возбуждающій 
характеръ, а въ зависимости отъ участія тѣхъ или другихъ мотивовъ 
въ него привходятъ также въ различной степени элементы удоволь¬ 
ствія и неудовольствія, которые въ свою очередь могутъ измѣняться 
во время дѣйствія и смѣнять другъ друга.. Чувствованіе дѣятельности 
въ качествѣ цѣльнаго чувствованія ееть процессъ, протекающій во 
времени, наростающій и убывающій въ силѣ, длящійся все время 
дѣйствія и къ концу его переходящій въ разнообразныя чувствованія 
исполненія, удовлетворенности, разочарованія и т. д., равно какъ въ 
разнообразныя чувствованія и аффекты, связанные съ частными ре¬ 
зультатами дѣйствія. Если такое теченіе процесса, наблюдаемое при 
произвольныхъ и избранныхъ дѣйствіяхъ, мы будемъ разсматривать 
какъ полный волевой, актъ, то импульсивныя дѣйствія будутъ откло¬ 
няться отъ этого теченія въ томъ отношеніи, что при нихъ выпа¬ 
даютъ подготовительныя рѣшенія, и чувствованіе, связанное съ моти¬ 
вомъ, непосредственно переходитъ въ чувствованіе дѣятельности и 
чувствованія, связанныя съ результатами дѣятельности. 

8. Съ переходомъ простыхъ волевыхъ актовъ въ слояшые связанъ 
рядъ дальнѣйшихъ измѣненій, имѣющихъ большое значеніе для развитія 
воли. Первое изъ этихъ измѣненій состоитъ въ томъ, что аффекты, 
представляющіе исходный пунктъ волевыхъ процессовъ, въ силу про¬ 
тиводѣйствія различныхъ подавляющихъ другъ друга чувствованій, все 
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болѣе и болѣе ослабѣваютъ въ интенсивности, такъ что наконецъ во¬ 
левыя дѣйствія могутъ вытекать изъ рядовъ чувствованій, совер¬ 
шенно свободныхъ отъ аффектовъ Конечно, абсолютнаго отсутствія 
аффекта никогда не бываетъ. Чтобы возникающій въ обыкновенномъ 
рядѣ чувствованій мотивъ привелъ къ рѣшенію, онъ долженъ всегда 
до извѣстной степени сочетаться съ аффективнымъ возбужденіемъ. По¬ 
слѣднее можетъ однакоже быть столь слабо и мимолетно, что легко мо¬ 
жетъ быть просмотрѣно — тѣмъ болѣе, что мы склонны подобный кратко¬ 
временный аффектъ, сопровождающій только возникновеніе и дѣйствіе 
мотивовъ, сливать подъ однимъ общимъ понятіемъ волеваго акта съ 
рѣшеніемъ и дѣйствіемъ. Это ослабленіе аффектовъ, главнымъ обра¬ 
зомъ, производится тѣми сочетаніями психическихъ процессовъ, которыя 
мы обозначаемъ словами «интеллектуальное развитіе» и которыхъ мы 
коснемся подробнѣе, говоря о сочетаніи психическихъ образованій (§ 17). 
Интеллектуальные процессы не могутъ, правда, никогда уничтожить 
аффектовъ; напротинъ того, они часто сами являются источниками но¬ 
выхъ своеобразныхъ аффективныхъ возбужденій. Совершенно свободное 
отъ аффектовъ хотѣніе, опредѣляемое чисто интеллектуальными моти¬ 
вами, есть, какъ мы уже замѣтили выше (стр. 126), невозможное съ 
психологической точки зрѣнія понятіе. Несомнѣнно, однакоже, что 
интеллектуальное развитіе оказываетъ умѣряющее вліяніе на аффекты 
и притомъ, въ частности, на тѣ изъ нихъ, которые даютъ начало воле¬ 
вымъ актамъ, —во всѣхъ случаяхъ, когда въ послѣдніе входятъ интел¬ 
лектуальные мотивы. Это можетъ зависѣть отчасти отъ происходящаго 
въ такихъ случаяхъ взаимнаго уравновѣшиванія чувствованій, отчасти 
отъ медленнаго развитія интеллектуальныхъ мотивовъ, такъ какъ во¬ 
обще аффекты тѣмъ сильнѣе, чѣмъ быстрѣе наростаютъ входящія въ 
ихъ составъ чувствованія. 

9. Съ этимъ умѣряющимъ вліяніемъ интеллектуальныхъ мотивовъ 
на аффективные элементы волевыхъ процессовъ стоитъ въ связи другое 
еще измѣненіе Волевымъ актомъ, завершающимъ волевой процессъ, 
можетъ стать не внѣшнее движеніе, а психическій же процессъ, не 
обнаруживающійся непосредственно ни въ какихъ внѣшнихъ проявле¬ 
ніяхъ. Подобные, недоступные внѣшнему наблюденію результаты воле¬ 
ваго процесса мы называемъ внутренними волевыми актами. Но пе¬ 
реходъ отъ внѣшнихъ волевыхъ актовъ къ внутреннимъ тѣсно свя¬ 
занъ съ интеллектуальнымъ развитіемъ, и характеръ самихъ интел¬ 
лектуальныхъ процессовъ въ значительной части объясняется вліяніемъ 
волевыхъ процессовъ на течете представленій (§ 15, 9). Внутренній 
волевой актъ представляетъ собой измѣненіе теченія представленій, 
обусловливаемое вліяніемъ предшествующихъ мотивовъ и представляю¬ 
щее результатъ «рѣшенія». Чувствованія, сопровождающія послѣдніе 
(подготовительные) акты, а также чувствованіе «дѣятельности», свя¬ 
занное съ совершившимся измѣненіемъ въ теченіи представленій, вполнѣ 
совпадаютъ съ чувствованіями, сопровождающими внѣшніе волевые акты. 
Точно также за конечнымъ результатомъ слѣдуютъ въ болѣе или менѣе 
рѣзко выраженномъ видѣ чувствованія удовлетворенія, устраненія пред¬ 
шествующаго аффективнаго и чувственнаго напряженія, такъ что, по- 
видимому, единственное отличіе этихъ своеобразныхъ, тѣсно связанныхъ 

э Психологія; Вундта. 
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съ интеллектуальнымъ развитіемъ, волевыхъ процессовъ состоитъ въ 
томъ, что конечный результатъ проявляется не въ видѣ внѣшняго 
тѣлеснаго движенія. 

Вторично внутренній волевой актъ, конечно, можетъ также дать 
начало тѣлесному движенію; напримѣръ, если принятое рѣшеніе имѣетъ 
въ виду совершеніе въ дальнѣйшемъ времени какого нибудь внѣшняго 
дѣйствія. Послѣднее является тогда результатомъ особаго внѣшняго 
волеваго процесса, рѣшающіе мотивы котораго проистекаютъ изъ пред¬ 
шествовавшаго внутренняго волеваго акта; этотъ внѣшній волевой про¬ 
цессъ слѣдуетъ, однакоже, разсматривать какъ новый, отличный отъ 
предшествовавшаго, процессъ. Въ этомъ смыслѣ напримѣръ принятіе 
рѣшенія совершить извѣстное дѣйствіе въ будущемъ при опредѣлен¬ 
ныхъ, предполагаемыхъ только еще, условіяхъ есть внутренній волевой 
актъ; позднѣйшее же совершеніе этого дѣйствія есть отличный отъ 
перваго, хотя и предполагающій его, внѣшній волевой актъ. Поэтому 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда внѣшній волевой актъ проистекаетъ 
изъ рѣшенія, слѣдующаго за борьбою мотивовъ, передъ нами — пере¬ 
ходъ отъ единаго, образующаго замкнутое цѣлое, волеваго процесса 
къ суммѣ двухъ волевыхъ процессовъ, внутренняго и внѣшняго, при¬ 
чемъ рѣшеніе, если оно сколько-нибудь замѣтно отдѣлено во времени 
отъ дѣйствія, можно разсматривать какъ подготовляющій послѣднее 
внутренній волевой актъ. 

10. Если оба описанныхъ измѣненія, связанныя съ развитіемъ 
воли—ослабленіе аффектовъ и обособленіе внутреннихъ волевыхъ про¬ 
цессовъ, — суть явленія прогрессивнаго характера, то третье измѣненіе 
волеваго процесса имѣетъ регрессивный характеръ. Если часто по¬ 
вторяются сложные волевые процессы, въ составъ которыхъ входятъ 
одни и тѣ же мотивы, то борьба между мотивами упрощается. Побѣж¬ 
денные вь предшествовавшихъ случаяхъ мотивы выступаютъ все съ 
меньшей интенсивностью и наконецъ совершенно исчезаютъ: сложный 
волевой актъ превратился такимъ образомъ въ простой или импуль¬ 
сивный. Въ виду подобнаго регрессивнаго превращенія сложныхъ во¬ 
левыхъ процессовъ въ импульсивные, ошибочно оіраничиватъ терминъ 
«импульсивные акты» только такими волевыми актами, которые проис¬ 
текаютъ изъ простыхъ чувствованій. Вслѣдствіе описаннаго постепен¬ 
наго выпаденія побѣжденныхъ мотивовъ наряду съ простыми чувствен¬ 
ными импульсивными актами существуютъ также импульсивные акты 
интеллектуальные, нравственные, эстетическіе, и т. д. 

Въ то же время это регрессивное развитіе является составнымъ 
элементом.ъ процесса, объединяющаго всѣ внѣшнія дѣйствія ягиваго 
существа, — какъ волевые акты, такъ и автоматически-рефлекторвыя 
движенія. Если привычное повтореніе дѣйствіе продолжается, то и въ 
импульсивномъ дѣйствіи рѣшающій мотивъ становится все болѣе 
слабымъ и мимолетнымъ. Внѣшнее раздраженіе, передъ тѣмъ про¬ 
буждавшее мотивъ, т. е. сопровождаемое сильными чувствованіями 
представленіе, теперь вызываетъ дѣйствіе прежде еще, чѣмъ само оно 
могло быть воспринято какъ представленіе. Такимъ образомъ импуль¬ 
сивное движеніе переходитъ въ автоматическое. Чѣмъ чаще по¬ 
вторяется этотъ процессъ, тѣмъ легче можетъ возникать автоматиче- 
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ское движеніе, не сопровождаемое даже ощущеніемъ раздраженія, 
напр. во время глубокаго сна или при полномъ отклоненіи вниманія. 
Въ такихъ случаяхъ движеніе представляетъ собою физіологическій 
рефлексъ раздраженія, а волевой процессъ превращается въ рефлек¬ 
торный. 

Эта постепенная автоматизація процессовъ, совершающаяся пу¬ 
темъ подавленія среднихъ звеньевъ, лежащихъ между начальной и 
конечной точками псичеекаго процесса, можетъ имѣть мѣсто какъ въ 
первичныхъ, такъ и во вторичныхъ импульсивныхъ актахъ, возникшихъ 
путемъ укороченія произвольныхъ актовъ. Весьма вѣроятно, что ре¬ 
флекторныя движенія человѣка и животныхъ имѣють такое именно 
происхожденіе. Въ пользу такого предположенія, помимо упомянутой 
уже автоматизаціи волевыхъ дѣйствій подъ вліяніемъ упражненія, 
говоритъ еще съ одной стороны цѣлесообразный характеръ рефлексовъ^ 
указывающій на то, что первоначально въ актѣ участвовало въ каче¬ 
ствѣ мотива представленіе цѣли, съ другой стороны то обстоятельство, 
что всѣ движенія низшихъ животныхъ очевиднымъ образомъ пред¬ 
ставляютъ собой простые волевые акты, а не рефлексы. Такимъ 
образомъ, часто высказываемый взглядъ, будто развитіе волевыхъ 
процессовъ шло въ обратномъ направленіи отъ рефлексовъ къ воле¬ 
вымъ актамъ, не имѣетъ основанія. Наконецъ, на основаніи сказан¬ 
наго проще всего объясняется тотъ фактъ (§ 13, стр. 117), что выра¬ 
зительныя движенія аффектовъ могутъ принадлежать всякой изъ 
этихъ формъ внѣшнихъ актовъ. Простѣйшія выразительныя движенія 
очевидно представляютъ собой первично-импульсивные акты, болѣе же 
сложныя пантомимическія движенія вѣроятно раньше были произволь¬ 
ными актами, превратившимися потомъ въ импульсивные, а наконецъ 
даже въ рефлекторные акты. Кромѣ того, именно въ данномъ случаѣ 
факты заставляютъ насъ признать, что начинающійся въ теченіе индиви¬ 
дуальной жизни регрессивный процессъ постепенно усиливается вслѣд¬ 
ствіе наслѣдованія пріобрѣтенныхъ свойствъ, такъ что нѣкоторыя 
дѣйствія, первоначально произвольныя, у позднѣйшихъ потомковъ съ 
самаго же начала проявляются въ качествѣ импульсивныхъ или ре¬ 
флекторныхъ движеній. (Ср. § 19 и 20). 

10а. По тѣмъ же причинамъ, что и при аффектахъ, наблюденіе случайно встрѣ¬ 
чающихся намъ въ жизни нолевыхъ процессовъ недостаточно и въ состояніи вести къ гру¬ 
бымъ ошибкамъ. Всюду, гдѣ ради теоретическихъ или практическихъ цѣлей совершаются 
внутренніе или внѣшніе волевые акты, нашъ интересъ слишкомъ поглощенъ этими 
цѣлями, чтобы была возможность точно наблюдать совершающіеся въ это время психическіе 
процессы. Это несовершенство психологическаго наблюденія отчетливо обнаруживается въ 
ученіяхъ о волѣ прежнихъ психологовъ, ученіяхъ, слѣды которыхъ пабіюдаются от¬ 
части даже въ современной наукѣ. Такъ какъ внѣшній волевой актъ одинъ только 
изъ всей области волевыхъ процессовъ бросался въ глаза наблюдателю, то прежде 
всего замѣчалась склонность ограничить область воли только внѣшними волевыми ак¬ 
тами; такимъ образомъ, не только оставлялась безъ вниманія вся область внутрен¬ 
нихъ волевыхъ актовъ, имѣющая такое важное значеніе для высшаго развитія коли, 
но и тѣ составныя части волеваго процесса, которыя подготовляютъ внѣшнее дѣйствіе, 
изслѣдовались крайне неполно, причемъ принимались во вниманіе, главнымъ образомъ, 
особенно бросающіяся въ глаза составныя части мотивовъ—представленія. Вслѣдствіе 
этого нс была замѣчена тѣсная генетическая связь между импульсивными и пропз- 

9* 
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вольными дѣйствіями, первыя были совершенно выдѣлены изъ области волевыхъ про¬ 
цессовъ въ качествѣ процессовъ, близкихъ къ рефлексамъ, область же волевыхъ 
процессовъ была ограничена только произвольными и избранными дѣйствіями. Далѣе, 
вслѣдствіе односторонняго сосредоточенія вниманія на входящихъ въ составъ мотива 
представленіяхъ совершенно просмотрѣно было развитіе волеваго акта изъ аффекта и 
такимъ образомъ возникъ странный взглядъ, но которому волевой актъ не есть про¬ 
дуктъ предшествующихъ ему мотивовъ и психическихъ условій, дѣйствующихъ на 
послѣдніе и облегчающихъ побѣду рѣшающаго мотива. Съ точки зрѣнія этой теоріи 
волевой актъ есть процессъ, совершающійся одновременно съ мотивами и независимо 
отъ нихъ,—продуктъ метафизической способности, воли. Такъ какъ только произволь¬ 
ныя дѣйствія признавались настоящими волевыми актами, то волю опредѣляли какъ 
«избирательную способность* души или какъ способность изъ различныхъ дѣйствую¬ 
щихъ на нее мотивовъ оказывать предпочтеніе одному. Такимъ образомъ, вмѣсто того, 
чтобы вывести волевой актъ изъ предшествующихъ психическихъ условій, этимъ конеч¬ 
нымъ результатомъ волеваго процесса воспользовались для образованія общаго понятія, 
получившаго наименованіе воли, а затѣмъ это общее понятіе теорія душевныхъ спо¬ 
собностей превозгласила первопричиной, дающей начало единичнымъ волевымъ актамъ 

Видоизмѣняя только слегка эту теорію абстрактной воли, Шопенгауэръ—а вслѣдъ 
за нимъ и нѣкоторые психологи новаго времени — объявили, что волевой процессъ 
лежитъ въ области «безсознательнаго» и только конечный результатъ его, волевой 
актъ есть сознательный психическій процессъ. Несовершенное наблюденіе предше¬ 
ствующаго дѣйствію волевого процесса привело здѣсь, слѣдовательно, къ утвержденію, 
будто волевого процесса вообще не существуетъ. Такъ какъ все разнообразіе кон¬ 
кретныхъ волевыхъ процессовъ растворилось такимъ образомъ въ понятіи единой без¬ 
сознательной воли, то психологическій результатъ получился тотъ же на мѣсто изученія 
конкретныхъ психическихъ процессовъ и ихъ сочетанія поставлено было родовое по¬ 
нятіе, которому предоставлена была роль всеобщей причины. 

Новѣйшая, даже экспериментальная психологія до сихъ поръ еще не освободи¬ 
лась отъ вреднаго вліянія этого глубоко-укоренившагося абстрактнаго ученія о волѣ. 
Заранѣе признаютъ невозможнымъ объяснить волевой актъ на основаніи конкретной 
причинной связи съ предыдущимъ волевымъ процессомъ; единственнымъ признакомъ 
волеваго акта остается тогда сумма ощущеній, сопровождающихъ внѣшнее дѣйствіе и 
непосредственно предшествующихъ послѣднему въ видѣ блѣдныхъ образовъ воспоми¬ 
нанія, если дѣйствіе повторялось часто. Въ качествѣ причинъ дѣйствія разсматрива¬ 
ются физическіе процессы возбужденія, совершающіеся въ нервной системѣ. Какъ пред¬ 
шествующая теорія переноситъ вопросъ о причинности воли изъ психологіи въ мета¬ 
физику, такъ новыя теоріи переносятъ его изъ психологіи въ физіологію, попадая 
однакоже при этомъ переходѣ опять въ сѣти той же метафизики, Такъ какъ эмпи¬ 
рическая физіологія принуждена — не на ближайшее только время, но навсегда — 
отказаться отъ попытокъ вывести физическіе процессы, сопровождающіе сложное во¬ 
левое дѣйствіе, цѣликомъ изъ предшествующихъ послѣднему условій, то единствен 
нымъ основаніемъ подобной теоріи можетъ служить основное положеніе матеріалисти¬ 
ческой метафизики, что такъ называемые матеріальные процессы представляютъ един¬ 
ственную реальность и что поэтому въ объясненіи психическихъ процессовъ слѣдуетъ 
исходить изъ процессовъ матеріальныхъ. Между тѣмъ, основное руководящее правило 
ѳмпирическоіі психологіи требуетъ, чтобы она изслѣдовала, фактическое содержаніе 
психическихъ процессовъ въ томъ видѣ, въ какомъ они даны непосредственному на¬ 
шему опыту, и не разсматривала совокупности психическихъ процессовъ съ чуждыхъ 
ей точекъ зрѣнія. (Ср. § 1 и стр. 11). Познакомиться съ теченіемъ волеваго про¬ 
цесса мы можемъ только въ томъ случаѣ, если прослѣдимъ въ точности, въ какомъ 
видѣ онъ данъ непосредственному опыту. Но послѣднему онъ данъ не въ качествѣ 
абстрактнаго понятія, а какъ конкретное единичное желаніе. Знакомы же мы съ по¬ 
слѣднимъ единственно постольку, поскольку это—непосредственно воспринимаемый намн, 
а не безсознательный или—что для психологіи одно и то же— матеріальный процессъ, 
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который ие воспринимается вами непосредственно, а только гипотетически предпола¬ 
гается на основаніи метафизическихъ теорій. Подобныя метафизическія предположенія 
имѣютъ, очевидно, цѣлью выполнить пробѣлы, образовавшіеся вслѣдствіе! неполноты или 
совершеннаго отсутствія психологическихъ наблюденій. Психологъ, замѣчающій изъ 
всего волеваго процесса только его конецъ, внѣшній актъ, легко можетъ прійти къ 
заключенію, что ближайшей причиной желанія является какой то безсознательный, не 
матеріальный или матеріальный дѣятель. 

11. Такъ какъ точное наблюденіе при самостоятельно возникаю¬ 
щихъ въ жизни волевыхъ процессахъ невозможно — по тѣмъ же при¬ 
чинамъ, что и при аффектахъ, — то и здѣсь единственнымъ путемъ 
для основательнаго психологическаго изслѣдованія является экспери¬ 
ментальное наблюденіе. При этомъ мы лишены, конечно, возможности 
по произволу возбуждать любые волевые акты, а должны ограни¬ 
читься наблюденіемъ нѣкоторыхъ, легко доступныхъ внѣшнимъ воз¬ 
дѣйствіямъ и оканчивающихся внѣшними дѣйствіями волевыхъ про¬ 
цессовъ. Для этой цѣли служатъ такъ называемые опыты съ реакціями. 
Сущность ихъ состоитъ въ томъ, что при помощи наружнаго чув¬ 
ственнаго раздраженія возбуждается простой или сложный волевой 
процессъ, заканчивающійся двигательной реакціей, послѣ того какъ 
имѣлъ мѣсто рядгь психическихъ процессовъ, игравшихъ отчасти роль 
мотивовъ. 

Кромѣ указаннаго, опыты съ реакціями имѣютъ еще другое, 
болѣе общее значеніе. Они даютъ возможность измѣрять быстроту 
нѣкоторыхъ психическихъ и психо-физическихъ процессовъ, и подоб¬ 
ныя измѣренія всегда производятся при этихъ опытахъ. Ближайшее 
ихъ значеніе опредѣляется все-жъ таки тѣмъ, что во всякомъ опытѣ 
имѣетъ мѣсто волевой процессъ и потому есть возможность субъек¬ 
тивнымъ наблюденіемъ точно прослѣдить совершающуюся здѣсь смѣну 
психическихъ процессовъ и планомѣрно вліять на нее путемъ произ¬ 
вольнаго видоизмѣненія условій. 

Простѣйшій выполнимый опытъ съ реакціей состоитъ въ слѣ¬ 
дующемъ. Предварительно (за 2—3 секунды) даютъ сигналъ, вызы¬ 
вающій подготовительное напряженіе вниманія, а затѣмъ внѣшнимъ 
раздражителемъ дѣйствуютъ на какой нибудь органъ чувствъ, при¬ 
чемъ субъектъ, надъ которымъ производится опытъ, въ моментъ вос¬ 
пріятія раздраженія долженъ выполнить въ точности опредѣленное 
и подготовленное заранѣе движеніе, напр. движеніе рукой. По психо¬ 
логическимъ условіямъ этотъ опытъ соотвѣтствуетъ въ главныхъ чер¬ 
тахъ простому волевому процессу. Чувственное впечатлѣніе играетъ 
роль простаго мотива, вызывающаго исключительно данное дѣйствіе. 
Если при помощи графическихъ или другихъ время-измѣрительныхъ 
приборовъ объективно измѣрить время, прошедшее отъ момента, когда 
подѣйствовало раздраженіе, до момента двигательной реакціи, то, часто 
повторяя опытъ, можно сѣ одной стороны составить себѣ представ¬ 
леніе о субъективныхъ процессахъ, входящихъ въ составъ изучаемаго 
явленія, съ другой стороны — объективные результаты измѣренія вре¬ 
мени позволяютъ намъ контролировать эти субъективные процессы, 
указываютъ на то, остались-ли они неизмѣнными или же въ нихъ 
произошли какія нибудь измѣненія. Этимъ средствомъ контроля мы 
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пользуемся особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда намѣренно измѣняемъ 
какія либо условія опыта, внося такимъ образомъ измѣненія и въ 
субъективное теченіе волеваго процесса. 

Можно напр. видоизмѣнить вышеописанный опытъ съ простой ре¬ 
акціей, на разные лады измѣняя подготовку конечной двигательной 
реакціи, предшествующую воздѣйствію чувственнаго раздраженія. Если 
опытъ ведется такимъ образомъ, что ожиданіе направлено на чув¬ 
ственное раздраженіе, то получается такъ наз. чувственная реакція. 
Если, напротивъ того, ожиданіе направлено на двигательную реакцію, 
то получается такъ наз. мышечная реакція. Въ первомъ случаѣ изъ 
входящихъ въ составъ ожиданія факторовъ въ качествѣ представленія 
мы находимъ блѣдный воспроизведенный образъ знакомаго чувствен¬ 
наго впечатлѣнія, пребывающій—если ожиданіе продолжается сравни¬ 
тельно долго — въ колеблющемся, то болѣе, то менѣе отчетливомъ 
состояніи. Въ качествѣ чувствованія мы встрѣчаемъ здѣсь точно 
также колеблющееся чувствованіе ожиданія, связанное кромѣ того съ 
съ ощущеніями напряженія въ данной области чувствъ, напр. съ 
ощущеніями напряженія барабанной перепонки, аккомодаціи глаза и 
его наружныхъ мышцъ и т. д. Во второмъ случаѣ, при мышечной 
реакціи, въ періодѣ подготовительнаго ожиданія наблюдается напро¬ 
тивъ того, блѣдный, колеблющійся воспроизведенный образъ органа 
двигательной реакціи (напр. реагирующей руки), съ сильными ощу¬ 
щеніями напряженія этого органа и съ сопутствующимъ этимъ ощу¬ 
щеніямъ сравнительно непрерывнымъ чувствованіемъ ожиданія. Время 
чувственной реакціи равняется среднимъ числомъ 0,210—0,290 секунды 
(меньшія цифры относятся къ звуковымъ, большія — къ свѣтовымъ 
впечатлѣніямъ) съ среднимъ колебаніемъ для единичныхъ наблюденій 
въ 0,020 сек. Время мышечной реакціи равняется 0,120—0,190 сек. 
съ среднимъ колебаніемъ въ 0,010 сек. Различная величина средняго 
колебанія въ томъ и другомъ случаѣ служитъ объективнымъ сред¬ 
ствомъ контроля при распознаваніи этихъ видовъ реакцій *). 

12. Если ввести нѣкоторыя спеціальныя условія, то чувственная 
и мышечная реакціи могутъ служить исходными точками для изученія 
развитія волевыхъ процессовъ въ различныхъ направленіяхъ. Такъ какъ 
въ чувственной реакціи между воспріятіемъ впечатлѣнія и выполне¬ 
ніемъ реакціи легко могутъ вставляться различные психическіе про¬ 
цессы, то она представляетъ возможность переходить отъ простыхъ 
къ сложнымъ волевымъ процессамъ. Если напр. ввести вслѣдъ за 
воспріятіемъ впечатлѣнія актъ узнаванія или различенія, за которымъ 
только должна слѣдовать двигательная реакція, то мы получимъ 
сравнительно простое произвольное дѣйствіе. Въ этомъ случаѣ моти¬ 
вомъ дѣйствія является уже не непосредственное впечатлѣніе, а пред¬ 
ставленіе, получающееся вслѣдствіе предварительнаго акта узнаванія 

*) Мы не приводимъ здѣсь времени реакціи при вкусовыхъ, обонятельныхъ, темпера¬ 
турныхъ и болевыхъ раздраженіяхъ. Всѣ они даютъ бблышя цифры Но такъ какъ эти 
различія опредѣляются исключительно физіологическими условіями (болѣе медленнымъ рас¬ 
пространеніемъ раздраженій по направленію къ нервнымъ окончаніямъ, а при болевыхъ 
раздраженіяхъ болѣе медленнымъ центральнымъ проведеніемъ), то они и не представляютъ 
интереса для психологіи. 
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или различенія. Поскольку этотъ мотивъ является однимъ изъ многихъ, 
имѣющихъ одинаковую возможность возникнуть, — двигательная реак¬ 
ція носитъ характеръ произвольнаго движенія. Въ самомъ дѣлѣ, въ 
такихъ случаяхъ наблюдается въ отчетливой формѣ предшествующее 
волевому акту чувствованіе рѣшенія; не менѣе рѣзко выражены чув¬ 
ствованія, связанныя съ предшествующимъ воспріятіемъ впечатлѣнія. 
Еще рѣзче явленіе, а смѣна представленій и чувствованій стано¬ 
вится еще болѣе сложной, если вводится другой еще психическій 
процессъ, напр. ассоціація, которая и должна стать рѣшающимъ 
мотивомъ при выполненіи движенія. Наконецъ, произвольный про¬ 
цессъ превращается въ этихъ опытахъ въ процессъ выбора, если не 
только имѣется множество мотивовъ, которые должны слѣдовать другъ 
за другомъ, прежде чѣмъ одинъ изъ нихъ обусловитъ дѣйствіе, но 
если, кромѣ того, изъ различныхъ возможныхъ дѣйствій выполняется 
только одно — въ зависимости отъ наличныхъ мотивовъ. Это бываетъ 
напр. въ тѣхъ случаяхъ, когда при подготовкѣ опыта принимались 
въ разсчетъ различныя возможныя движенія, напр. двигательныя реак¬ 
ціи правой или лѣвой рукой, движеніе какимъ нибудь пальцемъ изъ 
десяти, но всякое изъ этихъ движеній поставлено въ зависимость отъ 
впечатлѣнія опредѣленнаго качества, напр. за впечатлѣніемъ синяго 
цвѣта должно слѣдовать движеніе правой руки, за впечатлѣніемъ 
краснаго цвѣта — лѣвой. 

13. Мышечными реакціями, напротивъ того, можно воспользо¬ 
ваться для того, чтобы прослѣдить обратный переходъ волевыхъ актовъ 
въ рефлекторныя движенія. Такъ какъ при этой формѣ реакціи под¬ 
готовительное ожиданіе цѣликомъ направлено на внѣшнее дѣйствіе, 
то произвольная задержка или выполненіе его, въ зависимости отъ 
характера впечатлѣній, т. е. превращеніе волеваго акта изъ простаго 
въ сложный, здѣсь невозможны. Напротивъ того, легко удается до 
такой степени пріучиться сочетать впечатлѣніе съ соотвѣтствующимъ 
ему движеніемъ, что процессъ воспріятія все болѣе и болѣе укоро- 
чивается и наконецъ даже опережается двигательнымъ импульсомъ, 
такъ что движеніе пріобрѣтаетъ характеръ рефлекса. Эта автоматиза¬ 
ція процесса, невозможная при чувственной реакціи въ виду условій 
послѣдней, сказывается въ томъ, что время процесса укорочивается, 
спускаясь до величины, соотвѣтствующей чисто рефлекторному дви¬ 
женію, а психическому наблюденію впечатлѣніе и реакція являются 
въ качествѣ одного, сливающагося во времени процесса, тогда какъ 
характеристическое чувствованіе рѣшенія постепенно совершенно исче¬ 
заетъ. 

13а. Время-измѣрительные эксперименты, занимающіе видное мѣсто въ экспе¬ 
риментальной психологіи подъ именемъ «опытовъ съ реакціями», представляютъ инте¬ 
ресъ въ двоякомъ отношеніи: во-первыхъ, какъ вспомогательныя средства для ана¬ 
лиза волевыхъ процессовъ, во-вторыхъ, какъ средства для изслѣдованія теченія во 
времени психическихъ процессовъ вообще. Въ этой двоякой важности опытовъ съ 
реакціями отражается центральное значеніе волевыхъ процессовъ, состоящее съ одной 
стороны въ томъ, что простые процессы: аффекты, чувствованія и связанныя съ 
ними представленія являются составными частями полнаго волеваго процесса, съ 
другой же стороны, составными частями волеваго процесса могутъ быть всѣ возмож- 
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ньш формы сочетанія психическихъ образованій. Такимъ образомъ, изученіе воле¬ 
выхъ процессовъ служитъ переходомъ къ изученію сочетанія психическихъ образова¬ 
ніи, чему посвящена будетъ слѣдующая глава 

Опытъ съ реакціей, предназначенный для анализа волеваго или какого ннбудь 
входящаго въ его составъ психическаго процесса, требуетъ прежде всего примѣненія 
точныхъ и достаточно чувствительныхъ (точно показывающихъ еще ‘/юоо долю секунды) 
время-измѣрительныхъ приборовъ (ѳлектрическихъ часовъ или автоматическихъ запи¬ 
сывающихъ аппаратовъ), позволяющихъ отмѣчать какъ моментъ раздраженія, такъ 
и моментъ двигательной реакціи. Этого можно достигнуть такимъ напр. образомъ, что 
гальваническій токъ, приводящій въ ходъ электрическіе часы, показывающіе тысячныя 
доли секунды, замыкается самимъ раздражителемъ (звуковымъ, свѣтовымъ), а затѣмъ 
въ моментъ воспріятія впечатлѣнія размыкается при помощи какого либо простаго 
движенія руки. Измѣренную такимъ образомъ простую реакцію можно затѣмъ видо¬ 
измѣнять на различные лады, получая при этомъ, какъ указано выше, чувственную 
пли мышечную реакцію, реакцію съ предшествующимъ сигналомъ или безъ него, или 
же можно вводить въ составъ процесса различные психическіе акты (различеніе, 
узнаваніе, ассоціаціи, выборъ), которые могутъ быть разсматриваемы съ одной сто¬ 
роны какъ мотивы волеваго процесса, съ другой—какъ составныя части общаго соче¬ 
танія психическихъ образованіи. Простая реакція, рядомъ съ волевымъ процессомъ, 
содержитъ въ себѣ, конечно, еще чисто-физіологическія звенья (проведеніе чувствую¬ 
щаго возбужденія къ мозгу, двигательнаго — къ мышцамъ). Но если ввести въ про¬ 
цессъ — что возможно только при чувственной реакціи — дальнѣйшіе психическіе 
процессы (различеніе, узнаваніе, ассоціаціи, выборъ), то вычитая изъ временъ подоб¬ 
ныхъ сложныхъ реакцій времена простой реакціи, мы получимъ величины, опредѣляющія 
продолжительность опредѣленныхъ психическихъ процессовъ. Такъ время, необходимое 
для узнаванія и различенія сравнительно простыхъ впечатлѣній (цвѣтовъ, буквъ, крат¬ 
кихъ словъ) = 0,03 — 0,05", для выбора между двумя движеніями (правой или лѣвой 
рукой) - = 0,06", между десятью движеніями (однимъ изъ десяти пальцевъ) = 0,4" и 
т. д. Важна здѣсь не абсолютная величина этихъ цифръ, а то, что онѣ могутъ служить 
средствомъ контроля при психологическомъ наблюденіи, производимомъ при условіяхъ 
точно-опредѣленныхъ и могущихъ быть воспроизведенными любое число разъ. 
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III. СОЧЕТАНІЕ ПСИХИЧЕСКИХЪ 
ОБРАЗОВАНІЙ. 

§ 15. Сознаніе и вниманіе. 

1. Такъ какъ всякое психическое образованіе состоитъ изъ множе¬ 
ства элементарныхъ процессовъ, обыкновенно не начинающихся и не 
оканчивающихся одновременно въ одинъ и тотъ же моментъ, то 
связь, соединяющая эти элементы въ одно цѣлое, вообще говоря, 
всегда выходитъ за его предѣлы, такъ что различныя одновременныя 
и послѣдовательныя образованія въ свою очередь соединяются другъ 
съ другомъ, хотя и менѣе тѣсно. Это сочетаніе психическихъ образо¬ 
ваній мы называемъ сознаніемъ. 

Такимъ образомъ, сознаніе не обозначаетъ чего либо, присут¬ 
ствующаго рядомъ съ психическими процессами. Но оно не обозна¬ 
чаетъ также только суммы психическихъ процессовъ, независимо отъ 
того, какъ они относятся другъ къ другу. Оно обозначаетъ общее 
сочетаніе психическихъ процессовъ, изъ котораго въ качествѣ болѣе 
тѣсныхъ соединеній выдѣляются отдѣльныя образованія. Состояніе, 
въ которомъ это сочетаніе прерывается, напр. состояніе глубокаго 
сна, обморока, мы называемъ безсознательнымъ. Когда же наступаютъ 
ненормальныя измѣненія въ сочетаніи психическихъ образованій, мы 
говоримъ о «разстройствахъ сознанія», хотя бы самыя образовавія не 
представляли никакихъ измѣненій. 

Въ этомъ значеніи — въ значеніи общаго сочетанія одновремен¬ 
ныхъ и послѣдовательныхъ психическихъ процессовъ — сознаніе является 
намъ въ опытѣ, прежде всего, въ душевныхъ жизненныхъ проявленіяхъ 
индивида въ качествѣ индивидуальнаго сознанія. Такъ какъ однако же 
подобное сочетаніе можетъ происходить и въ жизни группъ индивидовъ, 
ограничиваясь, правда, въ такихъ случаяхъ только нѣкоторыми сторо¬ 
нами психической жизни, то можно говорить и о другихъ видахъ со¬ 
знанія,—о сознаніи групповомъ, національномъ и т. д. Въ основѣ всѣхъ 
этихъ частныхъ видовъ сознанія лежитъ однако же индивидуальное 
сознаніе, разсмотрѣніемъ котораго мы въ настоящую минуту ограни¬ 
чимся (о групповомъ сознаніи см ниже § 21, 14). 
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2. Индивидуальное сознаніе подчинено тѣмъ же внѣшнимъ усло¬ 
віямъ, что психическіе процессы вообще, такъ какъ оно обозначаетъ 
только ихъ взаимныя отношенія. Носителемъ индивидуальнаго сознанія 
всегда является индивидуальный животный организмъ. Изъ частей по¬ 
слѣдняго спеціальнымъ органомъ сознанія у человѣка и похожихъ на 
него высшихъ животныхъ является кора большихъ полушарій голов- 
наго мозга, клѣтки и волокна которой стоятъ въ связи со всѣми орга¬ 
нами, имѣющими какое либо отношеніе къ психической жизни. Взапм 
ную связь корковыхъ элементовъ головнаго мозга мы можемъ разсмат¬ 
ривать, какъ физіологическое выраженіе данной намъ въ сознаніи взаим¬ 
ной связи психическихъ процессовъ; различіе въ функціяхъ различныхъ 
областей мозговой коры—какъ физіологическій коррелятъ разнообраз¬ 
ныхъ различій между отдѣльными сознательными процессами. Раздѣленіе 
функцій въ этомъ центральномъ органѣ тѣла можетъ быть, конечно, 
только относительное: всякое сложное психическое образованіе предпола¬ 
гаетъ совмѣстную дѣятельность многочисленныхъ элементовъ и многихъ 
центральныхъ областей. Если срѣзываніе опредѣленныхъ участковъ 
мозговой коры вызываетъ разстройства въ области произвольныхъ движе¬ 
ній, ощущеній или же устраняетъ возможность образованія извѣстныхъ 
представленій, то отсюда можно естественно заключить, что эти участки 
содержатъ въ себѣ посредствующія звенья, которыя непремѣнно должны 
содержаться въ цѣпи физическихъ процессовъ, параллельной соотвѣт¬ 
ствующимъ психическимъ процессамъ. Но если на основаніи подобныхъ 
фактовъ, какъ это дѣлается часто, мы предположимъ, что въ мозгу 
имѣется отграниченный органъ способности рѣчи, искусства письма, или 
что зрительныя, слуховыя, словесныя представленія и т. д. помѣщаются 
въ опредѣленныхъ клѣткахъ мозговой коры, то эти и подобные имъ 
выводы не только будутъ свидѣтельствовать о крайней грубости 
нашихъ физіологическихъ представленій, но и совершенно несовмѣ¬ 
стимы съ психологическимъ анализомъ функцій. Съ психологической 
точки зрѣнія это — неудачнѣйшая форма теоріи способностей, френо¬ 
логія въ обновленномъ видѣ. 

2а. Данными, говорящими въ пользу локализаціи опредѣленныхъ психологи¬ 
ческихъ функцій въ головномъ мозгу, мы обязаны отчасти патолого-анатонпче- 
скимъ наблюденіямъ надъ людьми отчасти опытамъ надъ животными. Состоятъ 
они въ слѣдующемъ: 1) опредѣленные участки мозговой коры связаны съ опредѣлен¬ 
ными периферическими чувствующими и мышечными областями- такъ напр. кора 
затылочной доли мозга съ сѣтчаткой, часть коры темянной доли — съ осязательной 
поверхностью, височной доли съ органомъ слуха, центры различныхъ мышечныхъ 
областей лежатъ въ общемъ тотчасъ же йодлѣ связанныхъ съ ннми функціонально 
чувствующихъ центровъ или между ними; 2) при условіяхъ, нарушающихъ отправ¬ 
ленія нѣкоторыхъ другихъ участковъ коры, не связанныхъ непосредственно сь пери¬ 
ферическими областями тѣла и расположенныхъ среди другихъ центровъ, возникаютъ 
сложныя разстройства. Въ послѣднемъ отношеніи доказана съ несомнѣпностью связь 
опредѣленныхъ отдѣловъ височной доли съ функціей рѣчи, причемъ лежащія кпе¬ 
реди отдѣлъ связанъ съ членораздѣльной рѣчью (разрушеніе его влечетъ за собой 
разстройство координаціи движеній языка, т. наз. «атактическую афазію , лежащій 
же кзади отдѣлъ—съ образованіемъ звуковыхъ представленій (разрушеніе его влечетъ 
за собой разстройство чувственной координаціи, т. наз. «амнестическую афазію»). 
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При этомъ наблюдается еще своеобразный фактъ, что указанныя функціи всегда 
локализуются исключительно въ лѣвой височной долѣ, такъ что только тѣ апоплек¬ 
тическія кровоизліянія, которыя происходятъ въ лѣвой височной долѣ, ведутъ къ 
разстройству рѣчи. Впрочемъ, во всѣхъ этихъ случаяхъ, какъ при простыхъ, такъ 
и ири болѣе сложныхъ разстройствахъ, съ теченіемъ времени наступаетъ постепен¬ 
ное возстановленіе функцій, причемъ совершается это вѣроятно благодаря тому, что 
роль разрушенныхъ участковъ коры принимаютъ на себя другіе, обыкновенно сосѣд¬ 
ніе участки (при разстройствахъ рѣчи—можетъ быть соотвѣтствующіе участки 
противоположной, правой, не упражнявшейся стороны тѣла). Локализація другихъ 
сложныхъ психическихъ функцій, напр. процессовъ памяти и ассоціаціи не уста¬ 
новлена до сихъ поръ съ точностью, и если иные анатомы даютъ опредѣленнымъ 
участкамъ коры наименованіе «психическихъ центровъ», то основаніемъ для этого 
служатъ пока—либо недавшіе сколько нибудь опредѣленныхъ результатовъ опыты 
надъ животными, либо отчасти тотъ анатомическій фактъ, что нельзя отыскать иду¬ 
щихъ непосредственно къ этимъ участкамъ чувствующихъ или двигательныхъ воло¬ 
конъ и что вообще принадлежащія имъ и связывающія ихъ элементы нервныя во¬ 
локна развиваются сравнительно поздно. Такого рода центромъ является кора лобной 
доли, достигающая въ человѣческомъ мозгу особенно значительнаго развитія. Много¬ 
кратно сдѣланныя наблюденія, что разрушеніе этого отдѣла мозга влечетъ за собой 
или разстройство способности къ продолжительному напряженію вниманія, или же 
другіе—быть можетъ обусловленные этимъ разстройствомъ—дефекты умственной дѣя¬ 
тельности, привели къ гипотезѣ, что эта область мозга есть центръ апперцепціи 
(о которой мы будемъ говорить ниже, 4) равно какъ тѣхъ составныхъ частей пси¬ 
хическаго опыта, въ которыхъ (какъ напр. въ чувствованіяхъ) находитъ свое выра¬ 
женіе цѣлостное сочетаніе душевныхъ процессовъ (ср. выше, стр. 60). Эта гипотеза 
однакоже пока еще не въ достаточной степени подтверждена опытомъ. Разумѣется, 
наблюденія относительно случаевъ, когда, въ противоположность сказанному, частныя 
поврежденія лобной доли не влекли за собой замѣтныхъ разстройствъ умственной 
дѣятельности, не опровергаютъ еще этой гипотезы. Опытъ учитъ насъ, что именно 
въ высшихъ центрахъ, вѣроятно благодаря многочисленности и разнородности связую¬ 
щихъ волоконъ и разнообразію формъ, въ которыхъ различные элементы могутъ 
замѣщать другъ друга, ограниченныя мѣстныя поврежденія могутъ совершенно не 
проявляться какими нибудь разстройствами дѣятельности. Конечно, во всѣхъ этихъ 
случаяхъ выраженіе «центръ» слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, который выте¬ 
каетъ изъ общаго отношенія между психическими и физическими функціями, т. е. 
въ смыслѣ параллелизма между элементарными физическими и психическими процес¬ 
сами, соотвѣтствующаго различію въ исходныхъ точкахъ зрѣнія естественно-научнаго 
и психологическаго опыта (ср. § 1,2 и § 22,а). 

3. То сочетаніе психическихъ процессовъ, которое мы обозначаемъ 
словомъ «сознаніе», можетъ быть отчасти одновременнымъ, отчасти 
послѣдовательнымъ. Одновременно каждый моментъ дается намъ въ 
качествѣ цѣлаго сумма наличныхъ процессовъ даннаго мгновенія, со¬ 
ставныя части которыхъ болѣе или менѣе тѣсно связаны другъ съ 
другомъ. Послѣдовательное же сочетаніе получается или такимъ пу¬ 
темъ, что состояніе послѣдующаго момента вытекаетъ безъ переры¬ 
вовъ изъ состоянія непосредственно предшествующаго момента, при¬ 
чемъ нѣкоторые процессы прекращаются, другіе продолжаются, третьи 
возникаютъ вновь, или же—если въ промежуткѣ имѣли мѣсто перерывы 
сознанія—вновь возникающіе процессы становятся въ извѣстныя отно¬ 
шенія къ прежде имѣвшимъ мѣсто. Во всѣхъ этихъ случаяхъ обчюмъ 
отдѣльныхъ сочетаній, происходящихъ между предшествующими и по¬ 
слѣдующими процессами, опредѣляетъ состояніе сознанія. Сознаніе 
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переходитъ въ безсознательное состояніе, когда въ этомъ сочетаніи 
наступаетъ полный перерывъ; сознаніе бываетъ несовершеннымъ, если 
имѣются только слабыя сочетанія между даннымъ моментомъ и пред¬ 
шествующими процессами. Такъ, послѣ промежутковъ безсознательнаго 
состоянія-, сознаніе обыкновенно только медленно достигаетъ своей 
нормальной высоты, причемъ постепенно опять образуются сочетанія 
съ прежними впечатлѣніями. 

Руководствуясь этимъ, мы различаемъ степени сознанія. Нижней 
границей, нулевой степенью является безсознательное состояніе. Отъ 
этого абсолютнаго отсутствія всякихъ психическихъ сочетаній слѣ¬ 
дуетъ отличать переходъ въ безсознательное состояніе отдѣльныхъ 
составныхъ частей психическаго процесса. Послѣднее совершается 
непрерывно втеченіе психической жизни, причемъ исчезаютъ не только 
сложныя представленія и чувствованія, но и отдѣльные элементы 
этихъ образованій, и на мѣсто ихъ становятся новые. Бъ этомъ по¬ 
стоянномъ переходѣ элементарныхъ и сложныхъ процессовъ изъ созна¬ 
тельнаго состоянія въ безсознательное и обратно и состоитъ послѣдова¬ 
тельное сочетаніе психическихъ процессовъ, предполагающее въ ка¬ 
чествѣ непремѣннаго условія такую смѣну явленій. Когда мы говоримъ 
о какомъ либо исчезнувшемъ изъ нашего сознанія психическомъ эле¬ 
ментѣ, что онъ перешелъ въ безсознательное состояніе, то при этомъ 
мы предполагаемъ возможность его оживанія, т. е. вступленія его вновь 
въ сочетаніе съ наличными психическими процессами. Кромѣ этой 
возможности оживанія, мы ничего не знаемъ объ элементахъ, пере¬ 
шедшихъ въ безсознательное сознаніе. Такимъ образомъ съ психоло¬ 
гической точки зрѣнія ихъ можно разсматривать только, какъ задатки 
или предрасположеніе къ возникновенію будущихъ составныхъ частей 
психической жизни, состоящихъ въ связи съ прежними процессами. 
Предположенія относительно «безсознательныхъ процессовъ», протекаю¬ 
щихъ рядомъ съ данными намъ въ опытѣ сознательными процессами, 
совершенно безплодны для психологіи. Но несомнѣнно, что эти пси¬ 
хическія предрасположенія сопровождаются физическими явленіями, 
существованіе которыхъ отчасти можетъ бытъ доказано непосред¬ 
ственно, отчасти же должно бытъ допущено въ качествѣ необходи¬ 
маго вывода изъ многихъ наблюденій. Такими явленіями мы должны 
считать результаты, къ которымъ приводитъ упражненіе всѣхъ орга¬ 
новъ, а въ особенности нервной системы. Въ качествѣ результата 
упражненія мы наблюдаемъ вообще большую легкость дѣятельности, 
благопріятствующую ея воспроизведенію. При этомъ, конечно, мы 
лишены болѣе обстоятельныхъ свѣдѣній объ измѣненіяхъ, вызывае¬ 
мыхъ упражненіемъ въ данномъ строеніи нервныхъ элементовъ. Эти 
измѣненія можно однакоже представить себѣ нагляднѣе, если обра¬ 
титься къ аналогичнымъ механическимъ явленіямъ и вспомнить напр. 
какъ постепенно уменьшается треніе, если долгое время приводить 
въ движеніе другъ относительно друга двѣ соприкасающіяся поверх¬ 
ности. 

4. Говоря объ образованіи располагающихся во времени пред¬ 
ставленій, мы упоминали уже (стр. 105), что изъ ряда слѣдующихъ 
другъ за другомъ представленій предпочтеніемъ пользуется во всякій 
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моментъ представленіе, непосредственно присутствующее въ настоящій 
моментъ въ нашемъ воспріятіи. Но и въ одновременномъ сочетаніи 
психическихъ процессовъ, напр. въ созвучіи, въ представленіи про¬ 
странственныхъ объектовъ, отдѣльныя составныя части сочетанія поль¬ 
зуются предпочтеніемъ. Возникающія вслѣдствіе этого различія въ 
характерѣ воспріятія составныхъ частей сочетанія мы называемъ раз¬ 
личіями въ ясности и отчетливости, причемъ подъ первой мы пони¬ 
маемъ сравнительно болѣе благопріятныя условія для воспріятія самого 
содержанія даннаго психическаго процесса, подъ второй - обыкновенно 
связанную съ этими условіями большую опредѣленность границъ, отдѣ¬ 
ляющихъ данный психическій процессъ отъ прочихъ Характеризую¬ 
щееся своеобразными чувствованіями состояніе, сопровождающее болѣе 
ясное воспріятіе психическихъ процессовъ, мы называемъ вниманіемъ/. 
единичный же процессъ, ведущій къ болѣе ясному воспріятію даннаго 
психическаго содержанія,—апперцепціей. Послѣдней мы противопостав¬ 
ляемъ перцепцію, т. е. несопровождаемое состояніемъ вниманія вос¬ 
пріятіе психическихъ явленій. Ту составную часть душевнаго опыта, 
на'которую направлено вниманіе, мы по аналогіи съ внѣшней, зри¬ 
тельной, фиксаціонной точкой называемъ фиксаціонной точкой сознанія 
или внутренней (фиксаціонной точкощ а все наличное въ данный мо¬ 
ментъ содержаніе душевной жизни — зрительнымъ полемъ сознанія или 
внутреннимъ полемъ зрѣнія. Наконецъ, когда какой нибудъ психическій 
процессъ возникаетъ или же переходитъ въ безсознательное сознаніе, 
то въ первомъ случаѣ мы говоримъ, что онъ подымается надъ поро¬ 
гомъ сознанія, во второмъ—что онъ опускается ниже порога сознанія. 
Все это, конечно, — образныя выраженія, которыхъ не слѣдуетъ пони¬ 
мать буквально. Но ихъ можно употреблять въ виду присущей имъ 
сжатости и наглядности. 

5. Если теперь попытаться представить себѣ смѣну психиче¬ 
скихъ образованій въ ихъ сочетаніи, то передъ нами будетъ непре¬ 
рывно измѣняющая свой видъ картина: образованія вступаютъ сначала 
во внутреннее поле зрѣнія, затѣмъ устанавливаются во внутренней 
фиксаціонной точкѣ и прежде чѣмъ исчезнуть, опять возвращаются 
въ общее внутреннее поле зрѣнія. Кромѣ этой смѣны апперцепируе- 
мыхъ образованій, происходитъ еще непрерывная смѣна образованій, 
воспріятіе которыхъ не идетъ далѣе перцепціи, которыя такимъ обра¬ 
зомъ вступаютъ во внутреннее поле зрѣнія и покидаютъ его, не до¬ 
стигая внутренней фиксаціонной точки. При этомъ какъ апперцепи- 
руемыя, такъ и перцепируемыя только образованія могутъ представ¬ 
лять различныя степени ясности Что касается первыхъ, то ясность 
и отчетливость апперцепціи измѣняется въ зависимости отъ состоянія 
сознанія. Это легко доказать, если напр. нѣсколько разъ кряду под¬ 
вергается апперцепціи одно и то же впечатлѣніе; если при этомъ 
прочія условія остаются безъ измѣненія, то послѣдующія апперцепціи 
обладаютъ большею ясностью и отчетливостью. Различныя степени 
ясности перцепируемыхъ только образованій всего легче наблюдать 
при воздѣйствіи сложныхъ впечатлѣній. Въ такихъ случаяхъ оказы¬ 
вается—въ особенности если воздѣйствія имѣли мгновенный характеръ,— 
что составныя части образованія, вообще воспринятыя смутно, отли- 
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чаются однакоже другъ отъ друга степенями ясности: однѣ изъ нихъ 
болѣе, другія менѣе возвышаются надъ порогомъ сознанія. 

6. Конечно, нельзя точно установить эти отношенія, если поль¬ 
зоваться только-..-случайными внутренними воспріятіями: необходимо 
обратиться къ планомѣрному экспериментальному наблюденію. При 
этомъ въ качествѣ наблюдаемыхъ образованій цѣлесообразно пользо¬ 
ваться представленіями, такъ какъ ихъ легче вызвать во всякое время 
при помощи внѣшнихъ воздѣйствій. Обращаясь къ нимъ, мы вспом¬ 
нимъ, что въ располагающихся во времени представленіяхъ, какъ упо¬ 
мянуто выше въ § 11 (стр. 105), въ фиксаціонной точкѣ сознанія 
всегда помѣщается составная часть, принадлежащая настоящему мо¬ 
менту. Изъ предшествующихъ составныхъ частей впечатлѣнія, отно¬ 
сящіяся къ недавнему времени, лежатъ еще во внутреннемъ полѣ 
зрѣнія, а относящіяся къ болѣе далекому уже исчезли изъ сознанія. 
Напротивъ, пространственное представленіе [если только это —экстен¬ 
сивное цѣлое ограниченныхъ размѣровъ] можетъ во всемъ своемъ объ¬ 
емѣ апперцепироватъея въ одинъ моментъ. Но если это —болѣе сложное 
образованіе, тогда его части должны послѣдовательно проходить че¬ 
резъ фиксаціонную точку, чтобы оно могло бытъ ясно воспринято 
цѣликомъ. Отсюда само собой слѣдуетъ, что сложныя пространствен¬ 
ныя представленія (а именно, мгновенныя зрительныя впечатлѣнія) 
особенно пригодны для того, чтобы быть мѣриломъ количества атгер- 
цспируемыхъ сразу психическихъ фактовъ, т. е. быть мѣриломъ вни¬ 
манія, тогда какъ сложными располагающимися во времени, представ¬ 
леніями (напр. ритмическими звуковыми впечатлѣніями, ударами такта) 
можно пользоваться для того, чтобы измѣрять количество психическихъ 
фактовъ, вообще сочетанныхъ въ данный моментъ въ сознаніи, т. е. измѣ¬ 
рять объемъ сознанія. Произведенные съ этою цѣлью опыты показали, 
что объемъ вниманія колеблется смотря по частнымъ обстоятельствамъ 
случая, между 6 и 12, а объемъ сознанія —между 16 и 40 простыми 
впечатлѣніями. Низшія цифры относятся къ впечатлѣніямъ, совершенно 
не образующимъ сочетаній представленій или вызывающимъ сравни¬ 
тельно очень ограниченныя сочетанія, высшія цифры—къ впечатлѣ¬ 
ніямъ, элементы которыхъ комбинируются въ возможно болѣе сложныя 
представленія. 

6а. Для измѣренія объема вниманія проще всего пользоваться пространствен¬ 
ными зрительными впечатлѣніями, такъ какъ въ этомъ случаѣ легче достигнуть 
почти мгновеннаго воздѣйствія впечатлѣній (для этого или освѣщаютъ предметъ на 
мгновеніе электрической искрой или же пользуются падающимъ впереди предмета 
экраномъ съ однимъ отверстіемъ), а также того , чтобы всѣ они соотвѣтствовали мѣсту 
самаго яснаго видѣнія, такъ что физіологическія условіи ие препятствуютъ здѣсь 
апперцепціи такого колпчества впечатлѣній, какое допускается ограниченнымъ объе¬ 
момъ вниманія. Въ этихъ видахъ еще до мгновеннаго освѣщенія слѣдуетъ дать глазу 
точку фиксаціи въ центрѣ содержащей впечатлѣнія поверхности. Въ такомъ случаѣ 
непосредственно послѣ опыта можно замѣтить, что если опытъ велся надлежащимъ 
образомъ, объемъ отчетливаго видѣнія въ физіологическомъ смыслѣ значительнѣе 
объема вниманія Такъ напр. если мгновенно подѣйствовавшее впечатлѣніе состояло 
изъ буквъ, то вызывая впослѣдствіи въ памяти образъ впечатлѣнія, можно прочесть 
буквы, которыя неясно были восприняты въ моментъ освѣщенія. Такъ какъ этотъ 
воспроизведенный образъ во времени рѣзко отграниченъ отъ самого впечатлѣнія, то это 



— 143 — 

нисколько не мѣшаетъ опредѣленію объема вниманія; напротивъ того, при тщатель¬ 
номъ субъективномъ наблюденіи легко закрѣпить состояніе сознанія въ моментъ впе¬ 
чатлѣнія, и отличить его отъ послѣдующихъ актовъ воспроизведенія (припоминанія), 
всегда отдѣленныхъ замѣтными промежутками времени. Произведенные такимъ обра¬ 
зомъ опыты показываютъ, что объемъ вниманія не есть какая нибудь постоянная 
величина и если даже напряженность вниманія имѣетъ одинаковую, максимальную 
величину, то объемъ вниманія различенъ въ зависимости отъ того, имѣемъ ли мы 
передъ собой простыя или сложныя впечатлѣнія и насколько они намъ знакомы 
Простѣйшія пространственныя впечатлѣнія — это точки, любымъ образомъ распредѣ¬ 
ленныя: ихъ мы можемъ апперцепировать за-разъ максимумъ — 6. Изъ болѣе слож¬ 
ныхъ знакомыхъ намъ впечатлѣній, напр. простыхъ линій, цифръ, буквъ обыкно¬ 
венно мы апперцепируемъ одновременно только 3—4, можемъ одновременно аппер¬ 
цепировать при благопріятныхъ условіяхъ 5. Тѣ же предѣльныя величины наблю¬ 
даются въ области осязательныхъ впечатлѣній съ той разницей, что только простѣйшія 
впечатлѣнія, точки, могутъ здѣсь схватываться одновременно, при благопріятныхъ 
условіяхъ въ количествѣ шести. При болѣе сложныхъ знакомыхъ впечатлѣніяхъ даже 
въ области зрѣнія число одновременно апнерценируемыхъ представленій падаетъ, тогда 
какъ число апнерценируемыхъ при этомъ отдѣльныхъ элементовъ значительно воз¬ 
растаетъ. Такъ напр. изъ знакомыхъ односложныхъ словъ могутъ анперцепироваться 2, 
въ крайнемъ случаѣ—3, что соотвѣтствуетъ довольно значительному числу отдѣль¬ 
ныхъ буквъ (10—12). Во всякомъ случаѣ высказывавшееся иногда мнѣніе, будто 
наше вниманіе въ данный моментъ направлено всегда на оОно представленіе, невѣрно. 

Точно также наблюденіями этими опровергается высказывавшійся иногда взглядъ, 
будто вниманіе безпрерывно и съ большой быстротой можетъ слѣдовать за множе¬ 
ствомъ отдѣльныхъ представленій. Если при вышеописанномъ опытѣ мы попытаемся 
отчетливо воспринятый образъ дѣйствовавшаго мгновенно впечатлѣнія дополнить воспо¬ 
минаніемъ, то оказывается, что нуженъ сравнительно порядочный промежутокъ вре¬ 
мени, чтобы отчетливо представить себѣ не-апперцеішрованное въ первый моментъ 
впечатлѣніе, и что въ то же время при этомъ процессѣ всегда исчезаетъ прежде 
апперцепированный образъ. Такимъ образомъ, когда вниманіе послѣдовательно обни¬ 
маетъ множество психическихъ данныхъ, то это всегда — процессъ прерывистый, 
складывающійся изъ многихъ, слѣдующихъ другъ за другомъ, раздѣльныхъ аппер¬ 
цепціонныхъ актовъ. Ѳта прерывистость его объясняегся тѣмъ, что всякая отдѣль¬ 
ная апперцепція состоитъ изъ періода наростающаго и слѣдующаго затѣмъ періода 
убывающаго напряженія. Расположенная въ серединѣ максимальная степень напря¬ 
женія въ отношеніи длительности можетъ представлять очень значительныя коле¬ 
банія: при мгновенныхъ и быстро смѣняющихся впечатлѣніяхъ максимальная сте¬ 
пень напряженія сохраняется очень короткое, при одностороннемъ устремленіи вни¬ 
манія на опредѣленные предметы — болѣе долюе время. Но даже при устремленіи 
вниманія на неизмѣняющіеся предметы необходимы временные перерывы въ видѣ 
смѣны періодовъ разслабленія и повторнаго напряженія вниманія, какъ легко наблю¬ 
дать уже при обыкновенной дѣятельности вниманія. Подтверждается это эксперимен¬ 
тальнымъ наблюденіемъ. Бъ самомъ дѣлѣ, если, устранивъ по возможности всѣ нрочія 
чувственныя раздраженія, приложить къ органу чувствъ слабое, непрерывно дѣй¬ 
ствующее впечатлѣніе и направить на него вниманіе, то можно замѣтить, что въ 
извѣстныхъ, большею частью неправильныхъ интервалахъ (начинающихся при сла¬ 
быхъ впечатлѣніяхъ уже спустя 3—6м, при нѣсколько болѣе сильныхъ только 
спустя 18—24м) впечатлѣніе на короткое время становится смуінымъ или даже со¬ 
вершенно исчезаетъ, появляясь затѣмъ вновь. Ѳти колебанія отличаются отъ коле¬ 
баній, обусловливаемыхъ измѣненіями силы впечатлѣнія, въ чемъ легко убѣдиться, 
если въ рядѣ опытовъ памѣренно объективно ослаблять впечатлѣніе или прерывать 
его. При этомъ обнаруживается, что описанныя субъективныя колебанія отли¬ 
чаются двумя признаками отъ колебаній, обусловленныхъ объективными причинами, 
во 1) все время, пока впечатлѣніе только поперемѣнно переходитъ изъ фикса- 
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ціонной точки вниманія въ болѣе смутное зрительное лоле сознанія и обратно, у насъ 
сохраняется представленіе о томъ, что впечатлѣніе длится, подобно тому какъ при 
опытахъ съ мгновенными впечатлѣніями мы имѣемъ смутное и неопредѣленное пред¬ 
ставленіе о не-апперцепированныхъ составныхъ частяхъ впечатлѣнія; во-2) эти коле¬ 
баніи вниманія сопровождаются, кромѣ усиленія и ослабленія яркости впечатлѣнія, 
еще характеристическими чувствованіями и ощущеніями, отсутствующими при объек¬ 
тивныхъ измѣненіяхъ. Изъ чувствованій мы имѣемъ чувствованія ожиданія и дѣя¬ 
тельности (которыя будутъ описаны ниже), правильно усиливающіяся при напряженіи 
вниманія и ослабѣвающія при разслабленіи вниманія; ощущенія принадлежатъ тому 
же органу чувствъ, на который дѣйствуетъ впечатлѣніе, или по крайней мѣрѣ излу¬ 
чаются изъ него (возникаютъ путемъ иррадіаціи): мы имѣемъ тутъ, стало быть, 
ощущенія напряженія барабанной перепонки, аккомодаціи, конвергенціи и т. д. Этими 
двумя рядами признаковъ характеризуется вообще «ясность» и «отчетливость» пси¬ 
хическихъ образованій въ отличіе отъ интенсивности входящихъ въ ихъ составъ 
ощущеній. Сильное впечатлѣніе можетъ быть смутнымъ, слабое—можетъ ясно созна¬ 
ваться. Причинная связь между этими, въ сущности не имѣющими другъ съ другомъ 
ничего общаго, понятіями существуетъ единственно постольку, поскольку изъ впечат¬ 
лѣній различной интенсивности болѣе сильное вообще въ большей степени навязывается 
вниманію. Но будетъ ли оно дѣйствительно отчетливѣе аплерцепировапо, зависитъ 
всегда еще отъ ряда другихъ условій. Тоже относится и къ зрительнымъ впечатлѣ¬ 
ніямъ, падающимъ на мѣсто яснаго видѣнія: обыкновенно фиксируемые предметы въ 
то же время и апперцепируются. Но при помоіцн выше описанныхъ опытовъ съ мгно¬ 
венными впечатлѣніями можно доказать, что и эта связь непостоянна и можетъ быть 
нарушена. Происходитъ это, если произвольно направить вниманіе на точку, распо¬ 
ложенную въ боковыхъ частяхъ поля зрѣнія: тогда неясно-видимый объектъ становится 
ято-представлясшімъ. 

6Ъ. Подобно тому какъ мгновенныя пространственныя впечатлѣнія служатъ для 
опредѣленія объема вниманія, такъ впечатлѣніями слѣдующими другъ за другомъ во 
времени, можно воспользоваться для измѣренія объема сознанія. ІІри этомъ исходитъ 
изъ предположенія, что рядъ послѣдовательныхъ впечатлѣній только въ такомъ случаѣ 
можетъ соединиться въ одно цѣльное представленіе, если всѣ они хотя бы одно 
только мгновеніе присутствуютъ вмѣстѣ въ сознаніи Если напр. на слухъ нашъ 
дѣйствуетъ рядъ ударовъ такта, то, очевидно, въ моментъ апперцепціи настоящаго 
звука непосредственно предшествующіе содержатся еще въ зрительномъ полѣ сознанія. 
Ихъ ясность убываетъ однако же тѣмъ быстрѣе, чѣмъ болѣе они удалены во времени 
отъ впечатлѣнія, апперцепируемаго въ настоящее мгновеніе, а начиная съ извѣстнаго 
предѣла, всѣ далѣе отстоящія впечатлѣнія совершенно исчезаютъ изъ сознанія. Если 
намъ удастся опредѣлить эту границу, то мы и получимъ непосредственную величину 
объема сознанія при условіяхъ опыта. Вспомогательнымъ средствомъ для опредѣленія 
указаннаго предѣла является способность сравненія непосредственно слѣдующихъ другъ 
за другомъ располагающихся во времени представленій. Если напр. въ нашемъ сознаніи 
присутствуетъ подобное представленіе въ качествѣ единаго цѣлаго, то мы можемъ 
сравнить съ нимъ слѣдующее представленіе и рѣшить, одинаковы ли они или нѣтъ. 
Подобное сравненіе становится абсолютно-невозможнымъ, если предшествующій психи¬ 
ческій {ядъ не образуетъ въ сознаніи связнаго цѣлаго, вслѣдствіе того, что нѣкоторыя 
его звенья перешли въ безсознательное сознаніе, прежде чѣмъ воспринято конечное 
звено. Въ виду сказаннаго, берутъ два ряда ударовъ такта (можно пользоваться для 
этого напр. метрономомъ) и отграничиваютъ ихъ одинъ другого, отмѣчая начало 
каждаго ряда какимъ нибудь сигналомъ, напр. звонкомъ. Пока всякій рядъ образуетъ 
въ сознаніи связное цѣлое, можно на основаніи непосредственнаго впечатлѣпія (и тща¬ 
тельно избѣгая, конечно, счета ударовъ) рѣшить, одинаковъ ли первый рядъ со 
вторымъ или нѣтъ. При этомъ можно замѣтить, что впечатлѣніе сходства возникаетъ 
благодаря упомянутымъ уже выше (стр. 106) чувствованіямъ, входящимъ въ составъ 
располагающихся во времени представленій: каждому удару такта второго ряда пред- 
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шествуетъ чувствованіе ожиданія, аналогичное чувствованію, сопровождавшему соотвѣт¬ 
ствующій ударъ перваго ряда, и нарушеніе этого ожиданія сопровождается чувство¬ 
ваніемъ разочарованія. Такимъ образомъ для того, чтобы возможно было сравненіе, 
оба слѣдующіе другъ за другомъ ряда не должны присутствовать въ сознаніи; необ¬ 
ходимо только соединеніе впечатлѣній каждаго ряда въ цѣльное представленіе. Сравни¬ 
тельная опредѣленность границъ объема сознанія сказывается въ томъ, что тождество 
двухъ располагающихся во времени представленій распознается съ увѣренностью во всѣхъ 
случаяхъ, пока они не переходятъ границъ, соотвѣтствующимъ даннымъ условіямъ; 
если же эта граница перейдена, то сужденіе становится неувѣреннымъ. Въ то же время 
оказывается, что получаемая величипа объема сознанія при постоянномъ состояніи 
вниманія зависитъ отчасти отъ быстроты, съ которой слѣдуютъ другъ за другомъ 
впечатлѣнія, отчасти же отъ болѣе или менѣе совершеннаго ритмическаго ихъ соче¬ 
танія. При низшей границѣ быстроты (приблизительно 4") уже невозможно сочетать 
слѣдующія другъ за другомъ впечатлѣнія въ одно расположенное во времени представ¬ 
леніе: когда получается новое впечатлѣніе, то предшествующее исчезло уже изъ со¬ 
знанія. При высшей границѣ (около 0,18'') образованіе отчетливо отграниченныхъ 
представленій невозмояшо вслѣдствіе того, что вниманіе не можетъ уже слѣдить за 
впечатлѣніями. Наиболѣе благопріятныя условія достигаются, когда слѣдующіе другъ 
за другомъ удары такта отдѣлены 0,2"'—0,3"'. Если при этомъ имѣется тактъ въ 
2/в, т. е. простѣйшее ритмическое расчлененіе, обыкновенно возникающее самостоятельно 
при непринужденномъ воспріятіи, то могутъ еще соединяться въ одно цѣльное пред¬ 
ставленіе 8 двойныхъ или 16 одиночныхъ впечатлѣніи. Для воспріятія въ сознаніи 
возможно большаго числа одиночныхъ впечатлѣній наиболѣе благопріятнымъ оказывается 
тактъ въ 4/4 съ сильнымъ повышеніемъ па первомъ и среднемъ—на пятомъ ударѣ. 
При немъ могутъ сочетаться въ одно цѣльное представленіе максимумъ 5 тактовъ или 
40 одиночныхъ впечатлѣній. Если сравнить эги цифры съ величинами объема вниманія 
приравнивая простыя и сложныя расположенныя во времени впечатлѣнія соотвѣтству¬ 
ющимъ прострапственнымъ впечатлѣніямъ то окажется, что объемъ сознанія превы¬ 
шаетъ объемъ вниманія приблизительно въ четыре раза. 

7. Съ тѣми свойствами данныхъ сознанія, которыя мы приписы¬ 

ваемъ имъ самимъ и ихъ взаимнымъ отношеніямъ (степени яркости и 
-отчетливости), связаны обыкновенно еще другія, воспринимаемыя нами 
непосредственно въ качествѣ сопутствующихъ процессовъ. Это отчасти — 

чувствованія, характерныя для опредѣленныхъ формъ перцепціи и 
апперцепціи, отчасти — нѣсколько болѣе измѣнчивыя ощущенія. Въ 
частности, способъ вступленія психическихъ фактовъ въ зрительное 
поле и фиксаціонну'Ю точку сознанія значительно видоизмѣняется въ 
зависимости отъ условій. Когда какой нибудь психическій процессъ 
поднимается надъ порогомъ сознанія то первыми воспринимаются обык¬ 

новенно входящія въ составъ его чувствованія, если только они до¬ 

статочно сильны, такъ что они энергически вступаютъ въ фикса¬ 

ціонную точкут сознанія прежде чѣмъ воспринято еще какое либо изъ 
входящихъ въ составъ процесса представленій. Замѣчается это какъ 
при воздѣйствіи новыхъ впечатлѣній, такъ и при оживаніи прежнихъ 
процессовъ. Такимъ путемъ возникаютъ тѣ своеобразныя настроенія, 

о причинахъ которыхъ мы не можемъ дать себѣ яснаго отчета, и ко¬ 

торыя носятъ на себѣ то характеръ удовольствія или неудовольствія, 

то, главнымъ образомъ,—напряженія. Въ послѣднемъ случаѣ внезапное 
вступленіе въ поле вниманія соотвѣтствующихъ чувствованію представ¬ 

леній сопровождается чувствованіями разрѣшенія или удовлетворенія. 

Подобное же настроеніе возникаетъ, когда мы припоминаемъ что-нибудь 

10 Психологія Вундта. 
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забытое: часто при этомъ—рядомъ съ присутствующимъ обыкновенно 
чувствованіемъ напряженія—имѣется уже на лицо спеціальный чув¬ 
ственный тонъ забытаго представленія, тогда какъ само представле¬ 
ніе не выступило еще изъ смутнаго задняго фона сознанія. Точно 
также при узнаваніи, какъ мы увидимъ ниже (§ 16), отчетливому 
воспріятію представленій всегда предшествуютъ своеобразныя чув¬ 
ствованія. При опытахъ съ мгновеннымъ освѣщеніемъ зрительнаго поля 
можно Вызвать подобное настроеніе, если впечатлѣнія съ возможно 
сильной чувственной окраской помѣстить въ боковыхъ частяхъ поля 
зрѣнія. Всѣ эти наблюденія указываютъ, повидимому, на то, что 
всякое данное сознанія вліяетъ на вниманіе, что и обнаруживается 
появленіемъ въ сознаніи съ одной стороны чувственной окраски, свой¬ 
ственной этому данному сознанія, съ другой — чувствованій, сопро 
вождающихъ обыкновенно дѣятельность вниманія. Но общая реакція 
этихъ смутно - сознанныхъ психическихъ фактовъ на вниманіе, со¬ 
гласно общимъ законамъ сліянія чунствованій (стр. 108), сливается 
съ чувствованіями, сопровождающими ясно - сознанные психическіе 
факты, въ одно цѣльное чувствованіе. 

8. Когда какой нибудъ психическій фактъ вступаетъ въ фикса¬ 
ціонную точку сознанія, то къ вышеописаннымъ присоединяются но¬ 
выя и своеобразныя чунствованія, могущія имѣть различный харак¬ 
теръ въ зависимостиГ отъ условій этого вступленія. Возможны два 
типа теченія процесса, въ значительной степени стоящіе въ связи съ 
вышеупомянутымъ вліяніемъ не-апперцепируемыхъ психическихъ 
фактовъ на чувствованія. 

Первый случай. Новый фактъ навязывается вниманію внезапно, 
безъ подготовляющихъ чувствованій. Этотъ типъ теченія процесса мы 
называемъ пассивной апперцепціей. Между тѣмъ какъ входящія въ со¬ 
ставъ образованія представленія и чувствованія поднимаются до выс¬ 
шей степени ясности, съ ними сочетается вначалѣ чувствованіе стра¬ 
дательнаго состоянія, принадлежащее къ группѣ подавляющихъ чув¬ 
ствованій, и вообще становящееся тѣмъ болѣе сильнымъ, чѣмъ интен¬ 
сивнѣе психическій процессъ и чѣмъ быстрѣе совершается его вступ¬ 
леніе въ сферу сознанія. Это чувствованіе однакоже затѣмъ быстро 
убываетъ въ силѣ и переходитъ въ противоположное, возбуждающее 
чувствованіе дѣятельности. Съ обоими чувствованіями въ то же время 
связаны характерныя ощущенія въ мышечныхъ аппаратахъ органовъ 
чувствъ, которымъ принадлежатъ входящія въ составъ процесса пред¬ 
ставленія: чувствованіе страдательнаго состоянія обыкновенно сопро¬ 
вождается быстро-проходящимъ ощущеніемъ разслабленія, чувствова¬ 
ніе дѣятельности—послѣдующимъ ощущеніемъ напряженія. 

Второй случай. Новому факту предшествуютъ выше упомяну¬ 
тыя (7) подготовляюшія чувствованія, вслѣдствіе чего вниманіе на¬ 
правлено на него еще до его вступленія въ сознаніе. Этотъ типъ те¬ 
ченія мы называемъ активной апперцепціей. Воспріятію факта въ 
такомъ случаѣ предшествуетъ иногда втеченіе короткаго, иногда 
втеченіе болѣе долгаго времени чувствованіе ожиданія, принадлежа¬ 
щее вообще къ разряду напрягающихъ, а иногда также и возбуждаю¬ 
щихъ чувствованій, между тѣмъ какъ сверхъ того, въ зависимости 
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отъ входящихъ въ составъ процесса представленій, могутъ еще при¬ 
соединяться чувствованія удовольствія и неудовольствія. Это чувство¬ 
ваніе ожиданія обыкновенно связано далѣе съ довольно интенсивными 
ощущеніями напряженія въ соотвѣтствующихъ мышечныхъ областяхъ. 
Въ моментъ вступленія факта въ фиксаціонную точку вниманія чув¬ 
ствованіе ожиданія смѣняется большею частью очень кратко длящимся 
чувствованіемъ удовлетворенія, всегда носящимъ характеръ разрѣшаю¬ 
щаго чувствованія, но могущимъ также, смотря по обстоятельствамъ, 
принадлежать къ разряду подавляющихъ или возбуждающихъ чувство¬ 
ваній и соединяться съ чувствованіями удовольствія и неудовольствія. 
Къ этому чувствованію удовлетворенія примыкаетъ непосредственно 
то же чувствованіе дѣятельности, которымъ сопровождается конецъ 
пассивной апперцепціи и которое связано съ новымъ наростаніемъ 
ощущеній напряженія. 

8а. Для экспериментальнаго наблюденія этихъ различныхъ типовъ теченія всего 
пригоднѣе (описанные въ § 14, 11 и сл.) опыты съ реакціями: пользуясь неожидан¬ 
ными или ожидаемыми впечатлѣніями, мы получаемъ въ первомъ случаѣ апперцепцію 
пассивнаго, во-вторыхъ—активнаго типа. При этомъ можно однако же замѣтитъ, что 
описанныя типическія формы соединены переходами: при слабомъ развитіи первой 
стадіи пассивная форма приближается къ активной, и наоборотъ активная приближается 
къ пассивной, когда при внезапномъ разрѣшеніи ожиданія послѣдующія, противопо¬ 
ложныя удовлетворенію, чувствованія разслабленія и подавленности выражены рѣзче 
обыкновеннаго. Въ дѣйствительности мы находимъ и здѣсь переходящіе другъ въ друга 
безъ рѣзкихъ очертаніи процессы, причемъ только крайніе случаи можно противопо¬ 
ставлять другъ другу. 

9. Если ближе присмотрѣться къ чувствованіямъ, входящимъ въ со¬ 
ставъ процессовъ вниманія, то бросается въ глаза полное совпаденіе 
ихъ съ чувствованіями, входящими въ составъ волевыхъ процессовъ. 
Въ то же время очевидно, что пассивная апперцепція въ главныхъ 
своихъ чертахъ соотвѣтствуетъ импульсивному, а активная апперцеп¬ 
ція—сложному произвольному акту. Въ первомъ случаѣ фактъ, навя¬ 
зывающійся вниманію безъ предварительной подготовки, можно раз¬ 
сматривать какъ мотивъ, возбуждающій безъ борьбы съ другими моти¬ 
вами дѣйствіе апперцепціи, которая въ свою очередь сопровождается 
характернымъ для всѣхъ волевыхъ процессовъ чувствованіемъ дѣя¬ 
тельности. Напротивъ того, при активной апперцепціи втечете пред¬ 
варительной стадіи подготовляющихъ чувствованій всегда навязы¬ 
ваются вниманію другіе еще психическіе процессы со своими чув¬ 
ствованіями, такъ что наступающая здѣсь въ концѣ концовъ аппер¬ 
цепція представляетъ произвольный актъ, а если борьба различныхч> 
навязывающихся вниманію фактовъ ясно сознается, то передъ нами— 
избранный волевой актъ. Въ послѣднемъ случаѣ сходство съ волевыми 
актами подмѣчено было уже прежней психологіей, говорившей о «про¬ 
извольномъ вниманіи». Но во-первыхъ, воля выступала въ этихъ слу¬ 
чаяхъ на сцену такъ же внезапно, какъ и во внѣшнихъ волевыхъ 
актахъ, такъ какъ тогда не замѣчали, что такъ наз. «непроизвольное 
вниманіе» есть только болѣе простая форма внутренняго волевого 
акта; во-вторыхъ, исходя изъ старой теоріи способностей, «вниманіе» 
и «волю» противопоставляли другъ другуг какъ различныя силы, въ 

Ю* 
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нѣкоторыхъ случаяхъ соединяющіяся, въ другихъ — исключающія другъ 
друга, тогда какт> это — только родовыя понятія, относящіяся къ одному 
и тому же классу психическихъ процессовъ. Разница между ними со¬ 
стоитъ только въ томъ, что процессы апперцепціи или вниманія сами 
по себѣ, т. е. поскольку къ нимъ не присоединяются дальнѣйшіе про¬ 
цессы, протекаютъ безъ внѣшнихъ проявленій, т. е. суть такъ наз. 
внутренніе волевые акты. 

10. Бъ связи съ этими внутренними волевыми актами, которые 
мы называемъ процессами вниманія, стоитъ образованіе одного поня¬ 
тія, въ высшей степени важнаго для всего психическаго развитія. Въ 
логической формѣ образованіе этого понятія осуществляется только 
при содѣйствіи научной рефлексіи, но въ основѣ его лежатъ только 
что описанные процессы. Мы говоримъ здѣсь объ образованіи поня¬ 
тія о субъектѣ и параллельнаго этому понятію предположенія объ 
объектахъ, противопоставляемыхъ субъекту въ качествѣ независимыхъ 
отъ него реальностей. 

Уже въ непосредственномъ опытѣ отгъ составныхъ частей его, 
группирующихся въ пространствѣ относительно вышеупомянутой 
(стр. 88) оріентировочной точки и которыя мы называемъ или 
предметами или—когда обращаемъ вниманіе на психологическое ихъ 
происхожденіе — представленіями, т. е. чѣмъ то поставленнымъ передъ 
воспринимающимъ лицомъ, отъ этихъ составныхъ частей отдѣляются 
всѣ данныя опыта, не участвующія въ описанной пространственной 
группировкѣ, хотя бы и со стороны качества своего и интенсивности 
они постоянно стояли къ послѣдней въ извѣстныхъ отношеніяхъ. Но 
между собой, какъ мы видѣли въ § 12—14, эти данныя находятся въ 
тѣсной связи: чувствованія можно разсматривать какъ мгновенныя 
составныя части аффектовъ, аффекты—какъ составныя части воле¬ 
выхъ процессовъ. Всякій изъ этихъ процессовъ можетъ, конечно, при¬ 
сутствовать и въ видѣ самостоятельнаго элемента, не входя въ составъ 
болѣе сложнаго процесса: очень часто чувствованіе не ведетъ къ 
сколько нибудь замѣтномуг аффективному возбужденію, а аффектъ мо¬ 
жетъ окончиться, не вызвавъ волевого акта. Какъ бы то ни было, 
всѣ эти процессы могутъ быть подчинены волевому процессу, такъ 
какъ это—полный процессъ, въ составъ котораго прочіе могутъ вхо¬ 
дить въ качествѣ простыхъ или болѣе сложныхъ частей. Съ этой 
точки зрѣнія понятно, что уже простое чувствованіе—въ тѣхъ про¬ 
тивоположностяхъ, между которыми оно колеблется — отчасти содер¬ 
житъ въ себѣ извѣстное направленіе воли, отчасти отражаетъ вели¬ 
чину волевой энергіи даннаго момента, отчасти, наконецъ, само соот¬ 
вѣтствуетъ извѣстной фазѣ волевого процесса. Направленіе воли на¬ 
мѣчено уже въ главныхъ направленіяхъ чувствованій — направленіи 
удовольствія и неудовольствія, которыя непосредственно соотвѣтствуютъ 
стремленію и отвращенію той или иной качественной окраски. Воле¬ 
вая энергія отражается въ главныхъ направленіяхъ возбужденія и по¬ 
давленности; наконецъ, противоположнымъ фазамъ волевого процесса 
соотвѣтствуютъ въ простомъ чувствованіи направленія напряженія и 
разслабленія. 

11. Если такимъ образомъ хотѣніе представляетъ основной фактъ 
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для всѣхъ процессовъ, составными психическими элементами кото¬ 
рыхъ являются чувствованія, то съ другой стороны въ процессѣ 
стперцепщт (въ которомъ психологическій анализъ открываетъ всѣ 
признаки волевого акта) этотъ основной фактъ вступаетъ въ не¬ 
посредственную связь съ представленіями, возникающими вслѣд¬ 
ствіе пространственной группировки ощущеній. Такъ какъ волевые 
процессы представляютъ связанные между собой и при всемъ разно¬ 
образіи ихъ содержанія — однородные процессы, то возникаетъ непо¬ 
средственное чувствованіе этой связности, особенно тѣсно соединен¬ 
ное съ сопровождающимъ всякое хотѣніе чувствованіемъ дѣятельности, 
но которое въ то же время, въ виду указаннаго выше отношенія хотѣ¬ 
нія къ прочимъ душевнымъ процессамъ, распространяется на все со¬ 
держаніе сознанія. Это чувствованіе связности всего нашего индиви¬ 
дуальнаго психическаго опыта мы обозначаемъ словомъ «я». Это— 
чувствованіе, а не представленіе, какъ часто полагаютъ. Но, подобно 
всѣмъ чувствованіямъ, оно связано съ извѣстными ощущеніями и 
представленіями: изъ послѣднихъ наиболѣе тѣсно связаны съ * я» общія 
ощущенія и представленіе о собственномъ тѣлѣ. 

Возникающую такимъ образомъ сумму чувствованій и представ¬ 
леній, выдѣляющуюся изъ всей совокупности элементовъ сознанія и 
тѣсно сливающуюся съ чувствованіемъ нашего «я», мы называемъ 
самосознаніемъ. Подобно сознанію вообще, это—не какая нибудь отлич¬ 
ная отъ составляющихъ ее процессовъ реальность, а понятіе, указы¬ 
вающее только на связь этихъ процессовъ, которые вдобавокъ, по 
входящимъ въ составъ ихъ представленіямъ, никогда не могутъ быть 
рѣзко отдѣлены отъ прочей совокупности элементовъ сознанія. Это 
сказывается прежде всего въ томъ, что представленія о собственномъ 
тѣлѣ то тѣсно сливаются съ чувствованіемъ нашего «я», то въ каче¬ 
ствѣ объективныхъ представленій отдѣляются отъ послѣдняго, и что 
вообще говоря развитіе самосознанія все болѣе стремится къ ограни¬ 
ченію его лежащими въ его основѣ чувствованіями. 

12. На отдѣленіи самосознанія отъ прочаго содержанія сознанія 
основано противопоставленіе субъекта и объектовъ; подготовленное 
уже своеобразными отличіями первичныхъ элементовъ сознанія, оно 
достигаетъ вполнѣ отчетливаго развитія только благодаря этому отдѣ¬ 
ленію. Въ силу такого психологическаго развитія понятіе субъекта 
получаетъ три различныхъ, поперемѣнно смѣняющихъ другъ друга 
значенія различной широты. Въ узкомъ смыслѣ подъ субъектомъ по¬ 
нимается связь волевыхъ процессовъ, находящая себѣ выраженіе въ 
чувствованіи нашего «я». Въ нѣсколько болѣе широкомъ смыслѣ 
«субъектъ* обнимаетъ реальное содержаніе этихъ волевыхъ процес¬ 
совъ вмѣстѣ съ подготовляющими ихъ чувствованіями и аффектами. 
Наконецъ, въ самомъ широкомъ смыслѣ это понятіе захватываетъ 
еще ту постоянную основу представленій, которая дается этимъ субъ¬ 
ективнымъ процессамъ въ видѣ тѣла личности — носителя общихъ 
ощущеній. Въ реальномъ развитіи самый широкій смыслъ является 
въ то же время первичнымъ, а самое узкое пониманіе субъекта въ 
дѣйствительномъ теченіи психической жизни постоянно переходитъ въ 
одно изъ болѣе широкихъ значеній, такъ какъ въ сущности оно вполнѣ 
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достижимо только въ отвлеченіи. Оно представляетъ такимъ образомъ 
въ сущности только предѣлъ, къ которому реальное самопониманіе 
субъекта можетъ приближаться въ измѣнчивой степени. 

12а. Различеніе субъекта отъ объектовъ или, какъ говорятъ обыкновенно—сводя 
первое понятіе на его первичную чувственную основу и замѣняя второе общимъ по¬ 
нятіемъ—различеніе «я» отъ «внѣшняго міра» образуетъ основу для всѣхъ представ¬ 
леній, которымъ обязанъ своимъ происхожденіемъ дуализмъ, проникшій первоначально 
въ народное міросозерцаніе, а затѣмъ отсюда въ философскія системы. Въ этомъ 
смыслѣ иногда и психологію противопоставляютъ прочимъ, особенно естественнымъ 
наукамъ,—въ качествѣ науки о субъектѣ (Ср. § 1, За). Это представленіе было бы 
правильно только нъ томъ случаѣ, если бы раздѣльность «я» и внѣшняго міра была 
первичнымъ фактомъ, предшествующимъ всякому опыту, и если бы понятія субъекта 
и объекта всегда можно было противопоставлять другъ другу въ одинаковомъ смыслѣ. 
Нн то, ни другое не имѣетъ однако же мѣста. Самосознаніе обусловлено рядомъ пси¬ 
хическихъ процессовъ; оно—продуктъ, а не основа этихъ процессовъ. Поэтому субъектъ 
и объекты ни первоначально, ни когда либо вообще не образуютъ абсолютно отли¬ 
чающихся другъ отъ друга составныхъ частей опыта, а представляютъ образованныя 
рефлексіей понятія, развивающіяся вслѣдствіе взаимныхъ отношеній составныхъ частей 
содержанія нашего непосредственнаго опыта, которое само но себѣ едино. 

13. Свнзь психическихъ процессовъ, представляющая сущность 
сознанія, имѣетъ своимъ источникомъ процессы сочетанія, непрерывно 
совершающіеся среди элементовъ отдѣльныхъ данныхъ сознанія. Эти 
процессы участвуютъ уже въ возникновеніи отдѣльныхъ психическихъ 
образованій; точно также ими обусловливается единство наличнаго въ 
данный моментъ состоянія сознанія и непрерывная связь послѣдова¬ 
тельныхъ процессовъ сознанія. Эти процессы сочетанія въ высшей 
степени разнообразны: всякій изъ нихъ представляетъ своеобразную 
индивидуальную окраску, не повторяющуюся въ томъ же видѣ ни въ 
какомъ другомъ случаѣ. Тѣмъ не менѣе, ихъ можно распредѣлить въ 
большія группы, положивъ въ основу классификаціи тѣ особенности, 
которыя наблюдаются въ области вниманіи съ одной стороны при 
пассивномъ воспріятіи впечатлѣній, съ другой — при активной ихъ 
апперцепціи. Тѣ сочетанія, которыя обыкновенно образуются при 
пассивномъ состояніи вниманія, мы называемъ ассоціаціями^ тѣ же, 
которыя обусловлены активнымъ его состояніемъ — апперцепціонными 
сочетаніями. 

§ 16. Ассоціаціи. 

1. Значеніе,придававшееся раньше слову «ассоціація», подверглось 
въ новѣйшее время необходимому^ и очень важному преобразованію. 
Въ новомъ смыслѣ оно принято далеко еще не нсѣми. Прежняго зна¬ 
ченія слова придерживаются до сихъ поръ сторонники тѣхъ воззрѣній, 
на которыхъ основана ассоціаціонная психологія (§ 2, стр. 8 и слѣд.). 
Такъ какъ ассоціаціонная психологія, въ силу своего интеллектуа- 
листическаго направленія, посвящала свое вниманіе исключительно 
представленіямъ, то словомъ «ассоціаціи» обозначались исключительно 
сочетанія представленій. Поэтому основатели ассоціаціонной психо¬ 
логіи, Гартли и Юмъ, вводя этотъ терминъ, съ самаго же начала поль- 
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зовались болѣе частнымъ выраженіемъ: «ассоціація идей» (въ англій¬ 
скомъ языкѣ слово «идея» соотвѣтствуетъ, нашему «представленіе»). 
Разсматривая затѣмъ представленія какъ объекты или — цо меньшей 
мѣрѣ — какъ процессы, которые могутъ вновь ожить въ сознаніи вь 
томъ же видѣ, въ какомъ они возникли въ сознаніи вцервые (§ 2, 8 
стр. 9), ассоціаціей объясняли такъ называемое «восироизведевіе» 
представленій. Наконецъ, не считали нужнымъ при цомощи психоло¬ 
гическаго анализа давать себѣ отчетъ въ способѣ возникновенія слож¬ 
ныхъ представленій, такъ какъ полагали, что физическое сочетаніе 
впечатлѣній при чувственномъ воспріятіи объясняетъ также ихъ пси¬ 
хическое сочетаніе, а потому йодъ ассоціаціями понимали только тѣ 
формы «воспроизведенія» представленій, при которыхъ ассоціирован¬ 
ныя цредставленія слѣдуютъ другъ за другомъ во времени. При уста¬ 
новкѣ главныхъ формъ этихъ послѣдовательныхъ ассоціацій слѣдовали 
логической схемѣ, данной уже Аристотелемъ для процессовъ памяти, 
причемъ различались съ одной стороны ассоціаціи по сходству и конт¬ 
расту, съ другой — по одновременности и послѣдовательности. Видо¬ 
выя понятія, полученныя такимъ образомъ путемъ простой логической 
дихотоміи (дѣленія на двое) украсили наименованіемъ «законовъ ассо¬ 
ціаціи». Въ новѣйшее время психологія прежде всего старалась 
уменьшить число этихъ законовъ. Контрастъ стали разсматривать, 
какъ предѣльный случай сходства, такъ какъ изъ контрастирующихъ 
представленій ассоціируются только тѣ, которыя принадлежатъ къ 
одной общей группѣ. Сочетанія же по одновременности и послѣдова¬ 
тельности соединили въ одну группу подъ именемъ внѣшнихъ или 
ассоѵлоцт по смежности въ противоположность внутреннимъ или ассо¬ 
ціаціямъ по сходству. Нѣкоторые психологи стремились въ видахъ 
дальнѣйшаго еще упрощенія свести и обѣ эти формы на одинъ «за¬ 
конъ ассоціаціи», причемъ они либо ассоціацію по смежности раз¬ 
сматривали какъ частный видъ ассоціаціи по сходству, либо — 
чаще—-разсматривали сходство, какъ продуктъ нѣкоторыхъ ассоціацій 
по смежности. Въ обоихъ случаяхъ, впрочемъ, ассоціацію сводили на 
болѣе общій принципъ упражненія и привычки. 

2. Все это ученіе лишено однакоже основанія, какъ показываютъ 
два факта, съ очевидностью обнаруживающіеся ири эксперименталь¬ 
номъ изученіи процессовъ образованія представленій Во-первыхъ, пси¬ 
хологическій анализъ воспріятій показываетъ, что тѣ сложныя цред¬ 
ставленія, которыя разсматриваются ассоціаціонной психологіей какъ 
неразложимыя психологическія единицы, сами возникаютъ благодаря 
процессамъ сочетанія, стоящимъ въ очевидной, тѣсной связи съ тѣми 
болѣе сложными сочетаніями, которыя обыкновенно называютъ ассо¬ 
ціаціями. Во-вторыхъ, при экспериментальномъ изученіи процессовъ 
памяти оказывается, что воспроизведенія представленій въ собствен¬ 
номъ смыслѣ слова, т. е. оживанія въ томъ же, неизмѣненномъ видѣ 
прежняго представленія, вообще не бываетъ; что представленіе, за¬ 
ново вступающее въ сознаніе при актѣ воспоминанія, всегда отли¬ 
чается отъ прежняго, съ которымъ его отождествляютъ, и что эле¬ 
менты его обыкновенно принадлежатъ различнымъ предшествующимъ 
представленіямъ. 
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Изъ перваго вытекаетъ, что ассоціаціямъ сложныхъ представ¬ 
леній, которыя обыкновенно однѣ только называютъ этимъ именемъ, 
предшествуютъ болѣе элементарные ассоціаціонные процессы между 
ихъ составными частями. Второй фактъ показываетъ, что обыкновенно- 
такъ называемыя ассоціаціи могутъ быть сами только сложными про¬ 
дуктами подобныхъ болѣе элементарныхъ ассоціацій. Въ виду того и 
другого исчезаетъ основаніе исключать изъ области «ассоціацій» тѣ 
элементарныя сочетанія, продуктами которыхъ являются не послѣдова¬ 
тельныя, а одновременныя представленія; точно также нѣтъ основанія 
ограничивать область ассоціацій одними только представленіями. Су¬ 
ществованіе сложныхъ чувствованій, аффектовъ и т. д. показываетъ, 
что простыя чувствованія точно также могутъ вступать въ правиль¬ 
ныя сочетанія, которыя, вдобавокъ — какъ мы видѣли, изучая образо¬ 
ваніе располагающихся во времени представленій (§ 11, стр. 100) — мо¬ 
гутъ сочетаться съ ассоціаціями ощущеній въ болѣе сложные про¬ 
дукты. Тѣсныя отношенія, въ которыхъ процессы сочетанія различ¬ 
ныхъ порядковъ стоятъ другъ къ другу, и тѣсная связь меясду всѣми 
сложными сочетаніями и элементарными ассоціаціями подтверждаетъ 
наблюденіе, получаемое при изслѣдованіи общаго теченія процессовъ 
сознанія, что нельзя нигдѣ провести рѣзкой границы между сочета¬ 
ніями элементовъ, входящихъ въ составъ психическихъ образованій, и 
сочетаніемъ въ сознаніи различныхъ психическихъ образованій (стр. 137). 

3. Въ виду всего этого слово «ассоціація» можетъ получитъ 
опредѣленное, одинаковое для всякаго частнаго случая значеніе только- 
въ томъ случаѣ, если мы будемъ понимать подъ нимъ элементарный 
процессъ, который въ реальныхъ процессахъ всегда представляется 
намъ въ болѣе или менѣе запутанной и сложной формѣ, такъ что 
выдѣлить элементарныя ассоціаціи изъ этихъ сложныхъ продуктовъ 
можно только при помощи психологическаго анализа. Ассоціаціи въ 
общепринятомъ значеніи этого слова, (послѣдовательныя) представляютъ 
только часть этихъ продуктовъ, причемъ вдобавокъ входящіе въ со¬ 
ставъ ихъ элементы сочетаны сравнительно слабо. Наиболѣе прочными 
сочетаніями являются тѣ, которыя даютъ начало различнымъ формамъ 
психическихъ образованій и которыя мы, именно въ виду тѣсной связи 
входящихъ въ ихъ составъ элементовъ, назвали вообще сліяніями ( стр. 63). 
Элементарные процессы, дающіе начало психическимъ образованіямъ, 
т. е. интенсивнымъ, пространственнымъ и располагающимся во времени 
представленіямъ, сложнымъ чувствованіямъ, аффектамъ и волевымъ 
процессамъ, такимъ образомъ должны быть съ принципіальной точки 
зрѣнія непремѣнно причислены къ ассоціаціоннымъ процессамъ. Въ 
практическихъ интересахъ полезно однакоже придать слову «ассо¬ 
ціація» болѣе узкій смыслъ, понимая подъ нимъ только тѣ процессы 
сочетанія, которые совершаются между элементами различныхъ обра¬ 
зованій. Это болѣе узкое значеніе слова «ассоціація» (причемъ мы 
противопоставляемъ послѣдней сліянія) сходно со значеніемъ, прида¬ 
вавшимся этому слову прежней психологіей (стр. 150), въ томъ отно¬ 
шеніи, что обнимаетъ собой только сочетаніе психическихъ образо¬ 
ваній. Оно отличается однакоже отъ послѣдняго двумя важными при¬ 
знаками: 1) мы понимаемъ подъ нимъ элементарные процессы сочетанія 
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или—когда намъ приходится имѣть дѣло со сложными явленіями—про¬ 
дукты подобныхъ элементарныхъ процессовъ; 2) подобно тому какъ 
при сліяніяхъ, мы кромѣ послѣдовательныхъ различаемъ еще одновре¬ 
менныя ассоціаціи, причемъ послѣднія слѣдуетъ даже разсматривать 
какъ первичныя. 

А. Одновременныя ассоціаціи. 

4. Одновременныя ассоціаціи, въ которыхъ участвуютъ элементы 
различныхъ психическихъ образованій, распадаются на двѣ группы-, 
ассоціаціи между элементами однородныхъ образованій — уподобленія 
(Аввітііаііопеп) и ассоціаціи между элементами разнородныхъ образо¬ 
ваній — усложненія (СотрНсаНонеп). И тѣ и другія — согласно при¬ 
нятому нами выше болѣе узкому значенію слова «ассоціація»—могутъ 
происходить между такими только образованіями, которыя сами пред¬ 
ставляютъ уже одновременныя сочетанія элементовъ, т. е. между 
интенсивными и пространственными представленіями и сложными 
чувствованіями. 

а. Уподобленія. 

5. Уподобленія представляютъ ту форму ассоціаціи, которая на¬ 
блюдается постоянно въ области интенсивныхъ и пространственныхъ 
представленій и существенно дополняетъ процессъ образованія пред¬ 
ставленій путемъ сліянія. Въ области сложныхъ чувствованій она 
повидимому наблюдается только совмѣстно съ одновременнымъ упо¬ 
добленіемъ въ области представленій. Всего отчетливѣе она въ тѣхъ 
случаяхъ, когда нѣкоторыя составныя части продукта уподобленія 
даются внѣшнимъ чувственнымъ впечатлѣніемъ, тогда какъ прочія 
принадлежатъ раньше пережитымъ представленіямъ. Въ подобномъ 
случаѣ наличность уподобленія доказывается тѣмъ, что нѣкоторыя 
составныя части представленія, отсутствующія въ объективномъ впе¬ 
чатлѣніи или замѣщенныя въ немъ другими, очевиднымъ образомъ 
происходятъ отъ прежнихъ представленій. Изъ послѣднихъ, какъ по¬ 
казываетъ опытъ, предпочтеніемъ пользуются представленія, возни¬ 
кавшія очень часто. Въ то же время отдѣльные элементы впечатлѣнія 
оказываютъ рѣшительное и преимущественное вліяніе на характеръ 
совершающейся ассоціаціи, такъ что въ тѣхъ случаяхъ, когда эти 
господствующіе элементы могутъ измѣняться — что особенно имѣетъ 
мѣсто при уподобленіяхъ въ области зрѣнія—и продуктъ уподобле¬ 
нія претерпѣваетъ еооотвѣтствующія измѣненія. 

6. Изъ интенсивныхъ образованій особенно часто возникаютъ при 
содѣйствіи уподобленій слуховыя представленія. Въ то же время они 
нагляднѣйшимъ образомъ доказывають значеніе привычки къ даннымъ 
впечатлѣніямъ. А именно изъ слуховыхъ представленій наиболѣе при¬ 
вычны намъ словесныя представленія, такъ какъ мы имъ удѣляемъ 
обыкновенно больше вниманія, чѣмъ прочимъ звуковымъ впечатлѣніямъ. 
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Въ силу ѳтого слушаніе словъ сопровождается непрерывными уподоб¬ 
леніями: звуковое впечатлѣніе неполно, но оно такъ совершенно до¬ 
полняется элементами прежнихъ впечатлѣній, что мы этого не замѣ¬ 
чаемъ. Вниманіе наше направляется на процессъ только тогда, когда 
мы «ослышались», т. е. когда невѣрныя уподобленія ошибочно до¬ 
полнили впечатлѣніе. Частота уподобленій доказывается еще легкостью, 

■съ которою мы можемъ почти по произволу «различать слова» въ 
любыхъ звуковыхъ впечатлѣніяхъ, напримѣръ въ звукахъ, издавае¬ 
мыхъ животными, въ шумѣ воды, вѣтра, машины и т. д. 

7. При интенсивныхъ чувствованіяхъ процессъ уподобленія со 
■стоитъ вь томъ, что впечатлѣнія, сопровождаемыя простыми или 
эстетическими элементарными чувствованіями, очень часто вызываютъ 
другія еще чувствованія, въ которыхъ мы можемъ дать себѣ отчета 
только въ томъ случаѣ, если у насъ возникнутъ нѣкоторыя представ¬ 
ленія, о которыхъ напоминаютъ эти впечатлѣнія. ГІри этомъ ассо¬ 
ціація прежде всего совершается въ формѣ ассоціаціи чувствованій, 
и только поскольку она имѣетъ такой именно характеръ, можетъ счи¬ 
таться одновременной ассоціаціей. Напротивъ, ассоціація представленій, 
•объясняющая присоединеніе дополнительныхъ чувствованій, есть уже 
послѣдовательный процессъ и принадлежитъ къ типу послѣдователь¬ 
ныхъ ассоціацій. Поэтому-то при сопровождаемыхъ опредѣленными 
чувствованіями звуковыхъ и цвѣтовыхъ впечатлѣніяхъ, а также про¬ 
стыхъ пространственныхъ представленіяхъ и трудно рѣшить, какія чув¬ 
ствованія вызываются непосредственно впечатлѣніемъ, какія — состав¬ 
ляютъ продуктъ ассоціаціи. Обыкновенно въ этихъ случаяхъ возни¬ 
кающія чувствованія слѣдуетъ разсматривать какъ равнодѣйствующую 
непосредственнаго и ассоціированнаго факторовъ, причемъ оба они — 
въ соотвѣтствіи съ общими законами сліянія чувствованій (стр. 108) — 
сливаются въ одно цѣльное чувствованіе. 

8. Особенно широка ролъ ассоціаціи въ области пространствен 
пыхъ представленій. Въ сферѣ осязанія у зрячаго она мало замѣтна 
въ виду того, что осязательныя представленія играютъ здѣсь ничтожную 
роль вообще и особенно въ процессахъ воспоминанія. У слѣпого, на¬ 
противъ того, именно она развиваетъ способность быстро оріентиро¬ 
ваться въ пространствѣ въ той степени, въ какой это напрішѣръ не¬ 
обходимо для бѣглаго чтенія шрифта для слѣпыхъ. Всего порази¬ 
тельнѣе тѣ продукты уподобленія, въ образованіи которыхъ участвуетъ 
нѣсколько осязательныхъ поверхностей, такъ какъ въ подобныхъ слу¬ 
чаяхъ могутъ возникать иллюзіи вслѣдствіе какихъ либо измѣненій въ 
условіяхъ привычнаго совмѣстнаго вліянія ощущеній. Если напримѣръ, 
перекрестивши указательный и средній пальцы, осязать ими маленькій 
шарикъ, то получается представленіе двухъ шариковъ, такъ какъ при 
обычномъ положеніи такія ощущенія могутъ получаться только отъ 
двухъ шариковъ. Воспріятія, полученныя во множествѣ прежнихъ слу¬ 
чаевъ, уподобляющимъ образомъ дѣйствуютъ на новое впечатлѣніе. 

9. Въ высшей степени важную роль играетъ процессъ уподобленія 
въ воспріятіяхъ зрительныхъ, участвуя особенно въ образованіи пред¬ 
ставленій о размѣрахъ, разстояніи и тѣлесности зрительныхъ объектовъ, 
причемъ въ послѣднемъ отношеніи онъ существенно дополняетъ возни- 
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кающіе при бинокулярномъ зрѣніи моменты воспріятія глубины пред¬ 
метовъ. Такъ уподобленіемъ объясняется соотношеніе, существующее 
между представленіями о величинѣ и разстояніи предметовъ, напри¬ 
мѣръ представленіе о различномъ объемѣ солнца и луны въ моменты 
нахожденія ихъ на горизонтѣ и въ зенитѣ На уподобленіи же основаны 
эффекты, производимые перспективой на чертежахъ и въ живописи. 
Начерченное или нарисованное на плоскости изображеніе можетъ 
производить на насъ впечатлѣніе тѣлеснаго предмета только потому, 
что впечатлѣніе пробуждаетъ элементы прежнихъ тѣлесныхъ пред¬ 
ставленій, съ которыми и уподобляется новое впечатлѣніе. Рѣзче 
всего вліяніе уподобленія обнаруживается въ тѣхъ двусмысленныхъ 
рисункахъ безъ тѣней, изображенные въ которыхъ предметы могутъ 
казаться то выпуклыми, то вогнутыми. Наблюденіе показываетъ одна¬ 
коже, что замѣна одного рельефа другимъ здѣсь не случайна, не за¬ 
виситъ по произволу отъ такъ называемой «силы воображенія», но 
что въ непосредственномъ впечатлѣніи всегда имѣются элементы, 
обусловливающіе вполнѣ опредѣленное теченіе процесса уподобленія. 
Подобными элементами являются прежде всего ощущенія, связанныя 
еъ положеніемъ и движеніями глаза. Такъ напримѣръ линейный чер¬ 
тежъ, изображающій призму, можетъ казаться намь изображеніемъ вы¬ 
пуклой (наружной) или вогнутой (внутренней) поверхности послѣдней, 
если мы въ первомъ случаѣ фиксируемъ тѣ части чертежа, которыя 
въ обычныхъ нашихъ наблюденіяхъ соотвѣтствуютъ впечатлѣнію отъ 
выпуклой поверхности призмы, во второмъ-—соотвѣтствующія нашимъ 
впечатлѣніямъ отъ внутренней поверхности. Чертежъ тѣлеснаго угла, 
образуемаго тремя пересѣкающимися прямыми линіями, кажется при¬ 
поднятымъ надъ плоскостью рисунка, если мы прослѣживаемъ одну 
изъ прямыхъ, выходя изъ вершины; онъ кажется углубленнымъ, если 
мы прослѣживаемъ ея ходъ, начиная отъ противоположнаго конца по 
направленію къ вершинѣ и т. д. Въ этихъ и всѣхъ подобныхъ слу¬ 
чаяхъ характеръ уподобленія опредѣляется правиломъ, что глазъ, пе¬ 
редвигаясь по фиксаціоннымъ линіямъ предметовъ, переходитъ отъ 
ближайшихъ точекъ къ дальнѣйшимъ. 

Въ другихъ случаяхъ упомянутыя въ § 10 (19 и 20) геометри- 
чески-оптическія ошибки глазомѣра, зависящія отъ законовъ движенія 
глаза, вызываютъ вторично опредѣленныя представленія о разстояніи, 
нерѣдко выравнивающія противорѣчія въ чертежахъ, создаваемыя гео- 
метрически-оптическими обманами зрѣнія. Такъ напр. подраздѣленная 
прямая линія кажется длиннѣе неподраздѣденной той же длины 
(стр. 84); поэтому возникаетъ стремленіе отнести первую на большее 
разстояніе, чѣмъ послѣднюю. Такъ какъ несмотря на представленіе о 
различной длинѣ линій, зависящее отъ обнаруяшвающагося при раз¬ 
сматриваніи этихъ линій различнаго двигательнаго напряженія, обѣ 
линіи даютъ на сѣтчаткѣ изображенія одинаковой длины, то это про¬ 
тиворѣчіе устраняется представленіемъ о различномъ разстояніи ли¬ 
ній: если изъ двухъ линій, дающихъ одинаковыя изображенія на сѣт 
чаткѣ, одна кажется большей, то при обычныхъ условіяхъ видѣнія она 
должна принадлежать болѣе удаленному предмету. Когда одна прямая 
пересѣкается другой подъ острымъ угломъ, то въ силу ошибки гла- 
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зомѣра, обусловливаемой законами движенія глаза, получается пере¬ 
оцѣнка величины остраго угла, ведущая при значительной длинѣ одной 
изъ линій къ представленію, будто она надломана вблизи мѣста пере¬ 
сѣченія (стр. 84). И здѣсь противорѣчіе между направленіемъ ли¬ 
ніи и переоцѣнкой величины остраго угла выравнивается часто такимъ 
образомъ, что линія перспективно относится въ глубину пространства. 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ возникновеніе перспективнаго представленія 
можетъ быть объяснено только уподобляющимъ вліяніемь прежнихъ 
соотвѣтствующихъ представленій. 

10. Ни при одномъ изъ вышеописанныхъ уподобленій нельзя до¬ 
казать, чтобы уподобляющимъ образомъ дѣйствовало на новое впечат¬ 
лѣніе какое либо прежнее представленіе въ качествѣ цѣлаго. Въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ возможность чего либо подобнаго исключена уже 
въ виду того, что уподобляющее дѣйствіе должно быть приписано 
очень многимъ отдѣльнымъ представленіямъ, отличающимся другъ отъ 
друга во многихъ отношеніяхъ. Такъ напр. прямая линія, пересѣкае¬ 
мая вертикальной подъ острымъ угломъ, соотвѣтствуетъ безчисленному 
множеству случаевъ, когда подобное наклоненіе съ сопровождающей 
его переоцѣнкой величины угла входило въ составъ тѣлеснаго пред¬ 
ставленія, причемъ всѣ эти случаи могутъ самымъ разнообразнымъ 
образомъ отличаться другъ отъ друга и по величинѣ угла, и по свой¬ 
ствамъ образующихъ уголъ линій, и по другимъ побочнымъ условіямъ. 
Поэтому уподобленіе слѣдуетъ разсматривать какъ процессъ, въ кото¬ 
ромъ вліяетъ на сознаніе не одно какое нибудь преѵкнее представле¬ 
ніе и даже не какое нибудь опредѣленное сочетаніе элементовъ преж¬ 
нихъ представленій, но обыкновенно множество подобныхъ сочетаній, 
которыя должны только приблизительно совпадать съ новымъ впечат¬ 
лѣніемъ. 

О характерѣ этого вліянія даетъ нѣкоторое понятіе важная роль, 
выпадающая въ процессѣ уподобленія на долю нѣкоторыхъ связан¬ 
ныхъ съ впечатлѣніемъ элементовъ, напр. на долю ощущеній поло¬ 
женія и движеній глаза при зрительныхъ представленіяхъ. Именно 
эти непосредственныя ощущенія выдѣляютъ изъ измѣнчиваго потока 
пробужденныхъ впечатлѣніемъ представленій опредѣленные элементы, 
адэкватные непосредственнымъ ощущеніямъ, и переводятъ ихъ въ 
форму, соотвѣтствующую прочимъ элементамъ непосредственнаго ощу¬ 
щенія. При этомъ оказывается въ то же время, что не только элементы 
припоминаемыхъ нами представленій сравнительно неопредѣленны и 
потому измѣнчивы, но что само воспріятіе непосредственнаго впечат¬ 
лѣнія можетъ измѣняться въ сравнительно широкихъ границахъ въ 
зависимости отъ частныхъ условій. Такимъ образомъ, процессъ упо¬ 
добленія исходитъ преѵкде всего изъ элементовъ непосредственнаго 
впечатлѣнія и притомъ главнымъ образомь изъ опредѣленныхъ эле¬ 
ментовъ, имѣющихъ господствующее вліяніе на образованіе представ¬ 
леній, напр. изъ ощущеній положенія и движеній глазъ при зритель¬ 
ныхъ представленіяхъ: они именно и обусловливаютъ пробужденіе 
вполнѣ опредѣленныхъ, адекватныхъ имъ элементовъ воспоминаній. 
Тогда уже послѣдніе въ свою очередь оказываютъ уподобляющее влія¬ 
ніе на непосредственное впечатлѣніе, которое наконецъ въ свою оче- 
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редь можетъ опять уподобляющимъ образомъ вліять на воспроизве¬ 
денные элементы. Всѣ эти акты, какъ и весь вообще процессъ, обык¬ 
новенно протекаютъ не послѣдовательно, а—по крайней мѣрѣ въ вос¬ 
пріятіи нашемъ —одновременно, почему и продуктъ процесса аппер- 
цепируется какъ непосредственно данное, цѣльное представленіе. Та¬ 
кимъ образомъ, два главнѣйшихъ отличительныхъ признака уподобле¬ 
нія состоятъ въ томъ, что 1) оно представляетъ сумму элементар¬ 
ныхъ процессовъ сочетанія, т. е. совершающихся не между цѣльными 
представленіями, а между ихъ составными частями, и что 2) при 
немъ сочетающіяся составныя части измѣняютъ другъ друга въ смы¬ 
слѣ взаимнаго уподобленія. 

11. Имѣя это въ виду, нетрудно объяснить главнѣйшія отличія 
сложныхъ процессовъ уподобленія крайне измѣнчивымъ въ отдѣль¬ 
ныхъ случаяхъ участіемъ различныхъ, входящихъ въ составъ всякаго 
уподобленія, факторовъ. При обыкновенныхъ чувственныхъ воспрія¬ 
тіяхъ непосредственные элементы перевѣшиваютъ настолько, что 
воспроизведенные элементы обыкновенно совершенно просматриваются, 
хотя въ дѣйствительности они никогда не отсутствуютъ и часто даже 
оказываютъ большое вліяніе на воспріятіе объектовъ. Воспроизве¬ 
денные элементы въ болѣе сильной степени приковываютъ наше вни¬ 
маніе въ тѣхъ случаяхъ, когда уподобляющее вліяніе непосредствен 
яыхъ элементовъ ослабляется внѣшними или внутренними условіями, 
напр. неясностью впечатлѣнія, аффективныйь возбужденіемъ. Во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда разница между впечатлѣніемъ и представленіемъ 
настолько велика, что легко обнаруживается при провѣркѣ, мы назы¬ 
ваемъ продуктъ уподобленія иллюзіей. 

Распространенность уподобленій не позволяетъ сомнѣваться въ 
томъ, что они совершаются также между воспроизведенными элемен¬ 
тами. такъ что напр. любое припоминаемое нами представленіе при 
самомъ возникновеніи своемъ тотчасъ же видоизмѣняется вслѣдствіе 
взаимодѣйствія другихъ припоминаемыхъ элементовъ. Доказать од- 
нако-же въ данномъ случаѣ наличность подобнаго процесса мы само 
собой разумѣется не можемъ. Съ вѣроятностью можно однако-же 
утверждать, что даже въ такъ называемыхъ «чистыхъ процессахъ 
воспоминанія» никогда не отсутствуютъ вполнѣ непосредственные эле¬ 
менты въ формѣ ощущеній и простыхъ чувствованій, пробуяідаемыхъ 
периферическими раздраженіями; напр. при зрительныхъ воспроизве¬ 
денныхъ образахъ непосредственные элементы являются въ видѣ ощу¬ 
щеній положенія и движеній глазъ. 

б. Усложненія. 

12. Усложненія или сочетанія между разнородными психическими 
образованіями столь же часто встрѣчаются среди сознательныхъ про 
цессовъ, какъ и уподобленія. Если нѣтъ почти ни одного интенсив¬ 
наго или пространственнаго представленія или сложнаго чувствованія, 
которое не видоизмѣнялось бы такъ или иначе путемъ взаимнаго 
уподобленія съ воспроизведенными элементами, то съ другой стороны 
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почти всякое изъ этихъ образованій сочетается съ другими еще, разно¬ 
родными образованіями, къ которымъ оно стоитъ въ томъ или другомъ 
постоянномъ отношеніи. Услояшеніе отличается однакоже во всѣхъ 
случаяхъ отъ уподобленія тѣмъ, что разнородность образованій дѣ¬ 
лаетъ сочетаніе—если бы оно даже совершалось очень часто —все 
таки менѣе тѣснымъ, такъ что если одна изъ составныхъ частей 
усложненія воспринимается непосредственно, другая же есть воспро¬ 
изведенное представленіе, то послѣднее легко выдѣлить непосред¬ 
ственно. Тѣмъ не менѣе, не смотря на легко распознаваемую такимъ 
образомъ разнородность составныхъ частей, продуктъ усложнені я пред¬ 
ставляетъ одно цѣльное образованіе, и обусловливается это тѣмъ, что 
изъ сочетанныхъ образованій одно является господствующимъ и сравни¬ 
тельно съ нимъ прочія отступаютъ въ болѣе смутное зрительное поле 
сознанія. 

Если при услояшеніи непосредственное впечатлѣніе сочетается 
съ воспроизведенными элементами иного характера, то непосредствен¬ 
ное впечатлѣніе съ присущими ему уподобленіями является обыкно¬ 
венно господствующей составной частью, тогда какъ воспроизведенные 
элементы нерѣдко оказываютъ замѣтное вліяніе только своимъ чув¬ 
ственнымъ тономъ. Такъ напр. когда мы говоримъ, то господствую¬ 
щими составными частями являются слуховыя словесныя представленія, 
въ сравненіи съ которыми неясно различаются также данныя непо¬ 
средственно двигательныя ощущенія, равно какъ воспроизведенные 
оптическіе образы словъ. Напротивъ того, при чтеніи на первый 
планъ выступаютъ послѣдніе, тогда какъ прочія вышепоименованныя 
составныя части сочетанія становятся сравнительно блѣдными. Часто 
поэтому существованіе усложненія распознается только по своеобраз¬ 
ной окраскѣ цѣльнаго чувствованія, сопровождающаго господствующее 
представленіе, обусловленной присущею смутнымъ представленіямъ 
способностью сравнительно сильно вліять на вниманіе своимъ чувст¬ 
веннымъ тономъ (стр. 145). Такъ напр. своеобразное впечатлѣніе, про¬ 
изводимое шероховатой поверхностью, остріемъ кинжала, огнестрѣль¬ 
нымъ оружіемъ, объясняется усложненіемъ зрительнаго образа осяза¬ 
тельными, а въ послѣднемъ случаѣ также и слуховыми впечатлѣніями^ 
но обыкновенно эти усложненія обнаруживаются только вліяніемь ихъ 
на чувствованія. 

Б Послѣдовательныя ассоціаціи. 

13. Послѣдовательная ассоціація не отличается какими либо су¬ 
щественными свойствами отъ обѣихъ формъ одновременной ассоціа¬ 
ціи—уподобленія и усложненія. Напротивъ того, она обусловлена тѣми 
же общими причинами, что и послѣднія, и отличается только однимъ 
второстепеннымъ признакомъ: процессъ сочетанія, представляющій 
тамъ неразложимый во времени для непосредственнаго наблюденія актъ, 
здѣсь подвергается замедленію, вслѣдствіе чего онъ явственно распа¬ 
дается на два акта. Первый соотвѣтствуетъ вступленію въ сознаніе 
воспроизводящихъ, второй — воспроизведенныхъ элементовъ. И здѣсь въ 
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очень многихъ случаяхъ исходной точкой перваго акта является внѣшнее 
чувственное впечатлѣніе, обыкновенно тотчасъ же соединяющееся съ 
уподобленіемъ. Но слѣдующіе, обнаруживающіе наклонность къ упо¬ 
добленію или усложненію, воспроизведенные элементы задерживаются 
по тѣмъ или другимъ причинамъ, — напримѣръ вслѣдствіе того, что 
другія уподобленія раньше приковываютъ къ себѣ апперцепцію, — и 
могутъ проявить свое вліяніе только по истеченіи нѣкотораго времени. 
Вслѣдствіе этого отъ перваго апперцепціоннаго акта рѣзко отдѣляется 
второй, психическое содержаніе котораго тѣмъ существеннѣе измѣни¬ 
лось, чѣмъ больше элементовъ присоединилось вновь вслѣдствіе замед¬ 
леннаго уподобленія и усложненія и чѣмъ сильнѣе они стремятся 
вытѣснить прежніе элементы вслѣдствіе рѣзкаго своего отличія отъ 
нихъ 

14. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ возникшая такимъ 
образомъ ассоціація ограничивается двумя слѣдующими другъ за дру¬ 
гомъ представленіями или чувствованіями, видоизмѣненными, какъ 
указано выше, присоединяющимися уподобленіями и усложненіями, 
причемъ къ второму члену ассоціаціи могутъ затѣмъ присоединиться 
либо новыя чувственныя впечатлѣнія, либо какія-нибудь апперцеп¬ 
ціонныя сочетанія (§ 17). Рѣже случается, что тѣ же процессы, ко¬ 
торые вызвали однажды разложеніе уподобленія или усложненія въ 
послѣдовательный процессъ, повторяются при второмъ или даже и при 
третьемъ члевѣ, такъ что возникаетъ цѣлый ассоціаціонным рядъ. 
Бываетъ это однакоже только при исключительныхъ условіяхъ, а 
именно при разстройствахъ въ нормальномъ теченіи апперцепціон¬ 
ныхъ сочетаній, напримѣръ при такъ называемой «скачкѣ идей» у ду¬ 
шевно-больныхъ. У нормальнаго человѣка ассоціаціонные ряды, т. е. 
заключающіе въ себѣ болѣе двухъ членовъ, вѣроятно никогда не встрѣ¬ 
чаются. 

14а. При искусственныхъ условіяхъ наблюденія можно получить такой ассо- 
ціаціонный рядъ, намѣренно подавляя новыя чувственныя впечатлѣнія и апперцеп¬ 
ціонныя сочетанія. Но и въ такомъ случаѣ процессъ отличается отъ обыкновенно¬ 
даваемой схемы, такъ какъ члены сочетаются здѣсь не съ непосредственно-предше¬ 
ствующимъ, а такимъ образомъ, что третій, четвертый членъ и т. д опять соче¬ 
таются съ первымъ, пока новое чувственное впечатлѣніе или какое-нибудь представ¬ 
леніе, сопровождаемое сильными чувствованіями, не дадутъ новой исходной точки для 
слѣдующихъ ассоціацій. Тотъ же типъ сочетанія съ опредѣленными, господствующими 
главными членами наблюдается большею частью и въ ассоціаціяхъ душевно-больныхъ 
при «скачкѣ идей». 

а. Процессы чувственнаго узнаванія и познаванія. 

15. Происхожденіе обыкновенной двухчленной ассоціаціи изъ 
одновременныхъ сочетаній (уподобленій и усложненій) обнаруживается 
всего яснѣе въ процессахъ чувственнаго узнаванія и познаванія. Слово 
«чувственный» мы употребляемъ при этихъ ассоціаціонныхъ процес¬ 
сахъ, чтобы съ одной стороны указать, что первымъ членомъ соче¬ 
танія всегда является чувственное впечатлѣніе, а съ другой — чтобы 
отличить ихъ отъ логическихъ процессовъ познанія. 
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Простѣйшій съ психологической точки зрѣнія случай узнаванія 
будетъ тотъ, когда мы однажды только получили воспріятіе отъ объ¬ 
екта, напримѣръ увидѣли его, и при вторичной встрѣчѣ узнаемъ его, 
въ качествѣ того же объекта. Если въ первый разъ мы видѣли его 
недавно или же если впечатлѣніе было особенно ярко, сопровождалось 
аффективнымъ возбужденіемъ, то ассоціація обыкновенно совершается 
непосредственно въ формѣ одновременнаго уподобленія, причемъ отъ 
прочихъ, возникающихъ при всякомъ чувственномъ воспріятіи, упо¬ 
добленій оно отличается только своеобразнымъ сопровождающимъ чув¬ 
ствованіемъ «знакомства» съ даннымъ впечатлѣніемъ. Такъ какъ это 
чувствованіе возникаетъ только тогда, когда въ той или иной степени 
имѣется «сознаніе» того, что впечатлѣніе было уже однажды пережито 
въ прошломъ, то очевидно оно должно быть отнесено къ числу тѣхь 
чувствованій, которыя вызываются присутствующими въ сознаніи смут¬ 
ными представленіями. Въ психологическомъ отношеніи процессъ от¬ 
личается отъ обычнаго одновременнаго уподобленія тѣмъ, что въ тотъ 
моментъ, когда при апперцепціи впечатлѣнія совершается уподобленіе, 
въ болѣе смутныхъ областяхъ сознанія оживаютъ какія нибудь состав¬ 
ныя части прежняго представленія, не принимающія участія въ упо¬ 
добленіи, причемъ въ упомянутомъ нами своеобразномъ чувствованіи 
отражается ихъ отношеніе къ элементамъ апперцепированнаго пред¬ 
ставленія. Такими не уподобленными составными частями могутъ быть 
отчасти элементы прежняго впечатлѣнія, настолько отличающіеся отъ 
опредѣленныхъ элементовъ новаго впечатлѣнія, что они противятся 
уподобленію, отчасти же—и особенно —усложненія, прежде отчетливо 
воспринимавшіяся, теперь же остающіяся въ первый моментъ не¬ 
замѣченными. Этимъ участіемъ усложненій объясняется тотъ фактъ, 
что относительно зрительныхъ объектовъ въ высшей степени дѣй¬ 
ствительнымъ вспомогательнымъ средствомъ узнаванія являются на¬ 
именованія, напримѣръ собственныя имена лицъ, а иногда также и 
другіе акустическіе признаки, напримѣръ тембръ голоса. Но для того, 
чтобы оказаться такимъ вспомогательнымъ средствомъ, они не должны 
непремѣнно присутствовать въ сознаніи въ видѣ ясныхъ представленій. . 
Если мы слышали имя даннаго лица, то при новой встрѣчѣ намъ 
легче узнать его, хотя бы мы и не припомнили тотчасъ же ясно его 
имени. 

15а. Это вліяніе усложненій можетъ быть также доказано экспериментально. 
Если разъ показать лицу, надъ которымъ производится опытъ, рядъ одинаковыхъ во 
всѣхъ прочихъ отношеніяхъ кружковъ, представляющихъ различныя степени свѣтовой 
насыщенности, кончая чернымъ и начиная бѣлымъ, то новыя впечатлѣнія того же 
рода легко узнаются, т. е. признаются тождественными съ однимъ изъ предшество¬ 
вавшихъ впечатлѣній, пока число степеней насыщенности яе превышаетъ въ общемъ 
пяти (кромѣ чернаго и бѣлаго—три оттѣнка сѣраго). Естественные предположить, 
что этотъ предѣлъ стоитъ въ связи съ общераспространенными наименованіями бѣлый, 
свѣтло-сѣрый, сѣрый, темно-сѣрый и черный, тѣмъ болѣе, что если заучить большее 
число наименованій, то узнается большее количество оттѣнковъ (до 9). Въ этихъ 
опытахъ усложненіе можетъ быть явственно-сознательнымъ; по это не необходимо, въ 
особенности для общеизвѣстныхъ пяти степеней насыщенности. Напротивъ того, под 
ходящее наименованіе мы большею частью припоминаемъ, когда актъ узнаванія соб¬ 
ственно уже окончился 
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16. Приведенныя выше наблюденія даютъ уже представленіе объ 
условіяхъ, при которыхъ узнаваніе изъ одновременной ассоціаціи мо¬ 
жетъ превращаться въ послѣдовательную. А именно, если проходитъ 
извѣстный промежутокъ времени, прежде чѣмъ постепенно оживающіе 
въ сознаніи элементы прежнихъ представленій вызовутъ отчетливое 
чувствованіе узнаванія, то процессъ распадается на два акта: актъ 

■воспріятія и актъ узнаванія. Первый изъ нихъ вначалѣ связанъ только 
•съ обычными одновременными уподобленіями; при второмъ обнаружи¬ 
вается вліяніе остающихся въ тѣни, не поддающихся уподобленію эле¬ 
ментовъ прежнихъ представленій. Въ соотвѣтствіи съ этимъ процессъ 
узнаванія тѣмъ явственнѣе распадается на два акта, чѣмъ крупнѣе 
различія между прежнимъ впечатлѣніемъ и новымъ. Въ такихъ слу¬ 
чаяхъ обыкновенно между воспріятіемъ и узнаваніемъ не только ле¬ 
житъ сравнительно долгая пауза замѣтной задержки, но кромѣ того 
въ возникновеніи ассоціацій принимаютъ участіе апперцепціонные 
процессы, а именно процессы произвольнаго вниманія, соотвѣтствую¬ 
щіе тому психическому состоянію, которое мы обозначаемъ словомъ 
«думать». Предѣльный случай такого рода мы имѣемъ въ явленіи 
такъ называемаго «посредственнаго узнаванія». Состоитъ оно въ томъ, 
что предметъ узнается не на основаніи его собственныхъ свойствъ, а 
благодаря какимъ либо сопутствующимъ признакамъ, стоящимъ съ 
нимъ только въ случайной связи, напримѣръ когда мы узнаемъ чело¬ 
вѣка, руководствуясь тѣмъ, кто съ нимъ вмѣстѣ идетъ, и т. д. Въ пси¬ 
хологическомъ отношеніи существеннаго различія между этими слу¬ 
чаями и случаями непосредственнаго узнаванія нѣтъ. Вѣдь и подобные, 
не присущіе самому узнанному предмету признаки принадлежатъ къ 
сложному комплексу элементовъ представленій, совмѣстно участвующихъ 
въ подготовкѣ и окончательномъ осуществленіи ассоціаціи. Но само 
собой понятно, то замедленіе, которое дѣлитъ весь процессъ узнаванія 
на два отдѣльныхъ акта и часто влечетъ за собой еще присоединеніе 
процесса произвольнаго обдумыванія, въ особейно рѣзкой формѣ про¬ 
является большею частью именно въ процессахъ посредственнаго 
узнаванія. 

17. Простой процессъ узнаванія вч> томъ видѣ, въ какомъ онъ 
протекаетъ при встрѣчѣ съ воспринятымъ уже предметомъ, является 
исходной точкой развитія разнообразнѣйшихъ другихъ ассоціаціон- 
иыхъ процессовъ. Одни изъ послѣднихъ, подобно ему, стоятъ еще на 
границѣ между одновременной и послѣдовательной ассоціаціей, при 
другихъ обусловливающее послѣдовательную ассоціацію замедленіе 
въ образованіи уподобленій и усложненій обнаруживается въ еще 
болѣе рѣзкой формѣ. Такъ напр. узнаваніе часто воспринимавшагося 
предмета совершается легко и прішадлежитъ обыкновенно къ числу 
одновременныхъ ассоціацій, приближающихся къ обыкновенному уподоб¬ 
ленію тѣмъ болѣе, что чувствованіе знакомства въ подобныхъ слу¬ 
чаяхъ обыкновенно обнаруживается въ очень слабой формѣ. Отъ этого 
узнаванія хорошо знакомыхъ индивидуальныхъ предметовъ обыкновенно 
мало чѣмъ отличается процессъ чувственнаго познанія. Съ логической 
точки зрѣнія различіе между обоими понятіями состоитъ въ томъ, что подъ 
узнаваніемъ мы понимаемъ установку индивидуальнаго тождества вновь 
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воспринятаго предмета съ прежде воспринятымъ, познаніе же обозна¬ 
чаетъ подведеніе объекта подъ какое нибудь знакомое общее понятіе. 
Въ дѣйствительности однакоже подобное логическое подведеніе не со¬ 
вершается, такъ какъ общее понятіе не имѣетъ реальнаго существо¬ 
ванія; психологическій эквивалентъ такого подведенія состоитъ только 
въ томъ, что данное впечатлѣніе связывается съ неограниченно-боль¬ 
шимъ числомъ объектовъ. Такъ какъ это предполагаетъ предшествую¬ 
щее воспріятіе различныхъ предметовъ, имѣющихъ только нѣкоторыя 
общія свойства, то съ психологической точки зрѣнія процессъ позна¬ 
нія тѣмъ болѣе совпадаетъ съ обыкновеннымъ уподобленіемъ, чѣмъ 
болѣе знакомъ намъ классъ предметовъ, къ которому принадлежитъ вос¬ 
принятый объектъ, и чѣмъ болѣе онъ содержитъ въ себѣ общихъ призна¬ 
ковъ масса. Въ той же мѣрѣ ослабѣваетъ свойственное процессамъ 
узнаванія и познанія своеобразное чувствованіе, почему къ подобнымъ 
случаямъ встрѣчи съ объектами хорошо знакомаго характера мы 
обыкновенно и не прилагаемъ термина «познаніе». Въ явственной 
формѣ и процессъ познанія является въ тѣхъ случаяхъ, когда про¬ 
цессъ уподобленія такъ или иначе задерживается, потому ли что вос¬ 
пріятіе предметовъ соотвѣтствующаго класса перестало носить при 
вычный характеръ, потому ли что воспринимаемый нами предметъ 
представляетъ какія нибудь рѣзкія отличія. Въ подобныхъ случаяхъ 
одновременная ассоціація уступаетъ мѣсто послѣдовательной, при 
чемъ воспріятіе и познаніе становятся двумя послѣдовательными про¬ 
цессами. Только тогда и возникаетъ специфическое чувствованіе по¬ 
знанія, родственное до нѣкоторой степени съ чувствованіемъ знаком¬ 
ства, но характерно отличающееся отъ него—въ соотвѣтствіи съ усло¬ 
віями своего возникновенія—своимъ теченіемъ во времени. 

6. Процессы воспоминанія. 

18. Въ существенно-иномъ направленіи развивается простой про¬ 
цессъ узнаванія въ тѣхъ случаяхъ, когда препятствія, задерживающія 
процессъ уподобленія и обусловливающія превращеніе одновремен¬ 
ной ассоціаціи въ послѣдовательную, настолько значительны, что 
разнящіеся отъ новаго воспріятія элементы представленій—по оконча¬ 
ніи процесса узнаванія или даже если узнаваніе не имѣетъ мѣста — 
соединяются въ самостоятельное образованіе, непосредственно соче¬ 
тающееся съ однимъ изъ прежнихъ впечатлѣній. Процессъ, протекаю¬ 
щій такимъ образомъ, есть процессъ воспоминанія, а представленіе, 
достигающее при этомъ апперцепціи, называется припоминаемымъ 
представленіемъ или припоминаемымъ образомъ. 

18а. Ассоціаціонная психологія большею частью прилагала терминъ «ассоціація» 
исключительно къ процессамъ воспоминанія. Такъ какъ однакоже это—ассоціаціи, 
совершающіяся—какъ видно изъ вышеизложеннаго—при особенно запутанныхъ усло¬ 
віяхъ, то этимъ заранѣе исключена была возможность генетическаго пониманія ассо¬ 
ціацій, а потому естественно, что общераспространенная ассоціаціонная теорія огра¬ 
ничивается главнымъ образомъ классификаціей различныхъ видовъ продуктовъ ассо¬ 
ціаціи, наблюдаемыхъ при процессахъ воспоминанія, причемъ она исходитъ изъ ло- 



— 163 

гпческихъ, а не психологическихъ точекъ зрѣнія. Познакомиться съ совершающимися 
при актахъ воспоминанія психическими процессами возможно только въ томъ случаѣ, 
если исходить изъ болѣе простыхъ ассоціаціонныхъ процессовъ. Въ такомъ случаѣ 
ступенями, предшествующими процессу воспоминанія, будутъ: обыкновенное одновре¬ 
менное уподобленіе, одновременный и послѣдовательный процессы узнаванія. Первый 
изъ этихъ процессовъ узнаванія представляетъ въ сущности уподобленіе-же, сопро¬ 
вождаемое чувствованіемъ, указывающимъ на присутствующіе въ сознаніи въ болѣе 
смутномъ видѣ и не поддающіеся уподобленію элементы. При второмъ процессѣ отли¬ 
чающіеся элементы оказываютъ замедляющее вліяніе, такъ что узнаваніе развивается 
въ первоначальную форму послѣдовательной ассоціаціи, причемъ вначалѣ впечатлѣніе 
уподобляется обычнымъ образомъ, а затѣмъ уподобляется еще во второмъ актѣ, со- 
прождаемомъ чувствованіемъ знакомства, что указываетъ въ то же время на болѣе 
значительное участіе нѣкоторыхъ воспроизведенныхъ элементовъ. Если при этой, простѣй¬ 
шей, формѣ послѣдовательной ассоціаціи оба слѣдующія другъ за другомъ представленія 
относятся къ одному и тому же предмету, причемъ только въ обоихъ актахъ аппер- 
цепируются отчасти отличающіеся другъ отъ друга элементы, то существенно-иной харак¬ 
теръ имѣетъ ассоціація въ процессѣ воспоминанія. Такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ 
преобладаютъ инородные элементы прежнихъ впечатлѣній, то за первоначальнымъ 
уподобленіемъ впечатлѣнія слѣдуетъ образованіе представленія, въ которомъ содер¬ 
жатся элементы какъ даннаго, такъ и прежнихъ впечатлѣній, доступныхъ уподобленію 
благодаря нѣкоторымъ изъ ихъ составныхъ частей. Чѣмъ болѣе преобладаютъ при 
этомъ инородные элементы, тѣмъ явственнѣе возникающее послѣдовательно представленіе 
воспринимается, какъ отличное отъ новаго воспріятія; чѣмъ значительнѣе вее еще 
вліяніе одинаковыхъ элементовъ, тѣмъ легче оно можетъ быть воспринято, какъ 
сходное съ новымъ впечатлѣніемъ. Всегда однакоже второе представленіе носитъ ха¬ 
рактеръ воспроизведеннаго и такимъ образомъ противопоставляется новому впеча¬ 
тлѣнію въ качествѣ самостоятельнаго образованія. 

19. Общія условія, дѣйствующія при возникновеніи припоминае¬ 
мыхъ представленій, могутъ представлять различія и степени, парал¬ 
лельныя выше описаннымъ формамъ процессовъ узнаванія и познанія. 
Процессы, о которыхъ мы говорили выше (15, 17) какъ о различныхъ 
видахъ обыкновеннаго уподобленія: узнаваніе однажды уже восприня¬ 
таго предмета, узнаваніе предмета знакомаго намъ по частымъ вос¬ 
пріятіямъ и, наконецъ, познаніе предмета, представляющаго извѣст¬ 
ные намъ общіе родовые признаки — даютъ поводъ къ различнымъ 
видоизмѣненіямъ процессовъ воспоминанія. 

Простое узнаваніе переходитъ въ актъ воспоминанія, какъ только 
на непосредственное уподобленіе впечатлѣнія начинаютъ задерживаю¬ 
щимъ образомъ дѣйствовать такге элементы, которые принадлежатъ 
не самому предмету, а обстановкѣ, въ которой онъ былъ прежде вос¬ 
принятъ. Именно потому что мы встрѣтились съ нимъ раньше только 
однажды или же потому что воспроизводится только одна встрѣча съ нимъ 
и потому только она и можетъ приниматься въ разсчетъ, подобные со¬ 
путствующіе элементы могутъ быть сравнительно отчетливы и опре¬ 
дѣленны и можетъ явственно проявлять свое вліяніе ихъ отличіе отъ 
обстановки новаго впечатлѣнія. Такимъ образомъ получаются смѣшан¬ 
ныя формы узнаванія и воспоминанія. Предметъ узнается и въ го же 
время связывается съ опредѣленнымъ прежнимъ воспріятіемъ, обста¬ 
новка котораго создаетъ для припоминаемаго образа иивѣстное поло- 
женіе въ пространствѣ и времени. Процессъ воспоминанія получаетъ 
при этомъ преобладаніе въ тѣхъ случаяхъ, когда уподобляющій эле- 
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ментъ новаго впечатлѣнія совершенно подавляется прочими состав¬ 
ными частями припоминаемаго образа, такъ что ассоціаціонная связь 
между послѣднимъ и впечатлѣніемъ можетъ остаться совершенно въ 
тѣни. 

19а. Подобные случаи обозначаютъ словами «посредственное воспоминаніе» или 
«посредственная ассоціація». Но и здѣсь, какъ и при «посредственномъ узнаваніи», 
процессъ принципіально не отличается отъ обыкновенныхъ ассоціацій. Напр., кто- 
нибудь, сидя вечеромъ въ своей комнатѣ, внезапно и повидимому непосредственно при¬ 
поминаетъ мѣстность, по которой онъ путешествовалъ много лѣтъ тому назадъ, при 
ближайшемъ изслѣдованіи оказывается, что въ комнатѣ случайно оказался сильно¬ 
пахнущій цвѣтокъ, встрѣченный въ первый разъ во время путешествія. Отличіе отъ 
обыкновеннаго процесса воспоминанія, при которомъ отчетливо сознается связь новаго 
впечатлѣнія съ прежнимъ, сводится, очевидно, только къ тому, что здѣсь связующіе 
элементы оттѣсняются другими элементами представленія въ болѣе темный, задній 
фонъ сознанія Вѣроятно, на счетъ подобныхъ скрытыхъ ассоціацій слѣдуетъ отнести 
не рѣдкіе случаи внезапныхъ и повидимому непосредственныхъ воспоминаній, которые 
большею частью истолковывались въ смыслѣ такъ называемаго «свободнаго возникно¬ 
венія» представленій. 

20. Отъ процессовъ воспоминанія, исходной точкой которыхъ 
является узнаваніе однажды воспринятаго впечатлѣнія, процессы 
воспоминанія, исходящіе изъ процессовъ многократнаго узнаванія 
п познанія, отличаются главнымъ образомъ большей сложностью 
условій. При воспріятіи предмета, хорошо знакомаго намъ инди¬ 
видуально или по родовымъ своимъ признакамъ, прежде всего значи¬ 
тельно шире объемъ возможныхъ ассоціаціонныхъ связей. Поэтому 
не столько отдѣльныя воспріятія, обусловливающія саму ассоціа¬ 
цію, сколько общіе и временные задатки и предрасположенія со¬ 
знанія, въ особенности же вмѣшательство опредѣленныхъ активныхъ 
апперцепціонныхъ процессовъ и связанныхъ съ ними интеллектуаль¬ 
ныхъ чувствованій и аффектовъ опредѣляютъ способъ присоединенія 
процессовъ воспоминанія къ данному впечатлѣнію. Въ виду разно¬ 
образія этихъ условій понятно, что вообще путь, которымъ пойдетъ 
ассоціація, не поддается никакому предвидѣнію. Напротивъ того, 
разъ наступилъ актъ воспоминанія, слѣды ассоціаціоннаго его про¬ 
исхожденія рѣдко ускользаютъ отъ внимательнаго изслѣдованія, такъ 
что мы имѣемъ право во всѣхъ случаяхъ разсматривать ассоціацію 
какъ общую и единственную причину процессовъ воспоминанія. 

21. При этомъ не слѣдуетъ однакоже никогда забывать, что 
всякій реальный процессъ воспоминанія, какъ показываетъ психоло¬ 
гическое развитіе его изъ простѣйшей его зачаточной формы—одно- 4 
временнаго уподобленія, не есть простой процессъ, но складывается 
изъ множества элементарныхъ процессовъ. И здѣсь первое мѣсто за¬ 
нимаютъ уподобляющія взаимодѣйствія, въ которыя вступаеть любое 
данное впечатлѣніе или даже возникшій уже припоминаемый образъ 
съ элементами прежнихъ психическихъ образованій. Къ нимъ присо¬ 
единяются въ качествѣ двухъ дальнѣйшихъ, характеристическихъ 
для воспоминанія, процессовъ: 1) задержка уподобленія инородными 
элементами и 2) исходящія изъ этихъ инородныхъ элементовъ 
уподобленія и усложненія, ведущія къ возникновенію психическаго 
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образованія, не похожаго на первое впечатлѣніе, причемъ это вновь 
возникшее образованіе при содѣйствіи главнымъ образомъ усложненій 
связывается съ какимъ либо прежнимъ впечатлѣніемъ. Этотъ по¬ 
слѣдній процессъ сочетанія сопровождается своеобразнымъ чувство¬ 
ваніемъ воспоминанія, родственнымъ съ чувствованіемъ знакомства, но 
характеристически отличающимся отъ послѣдняго по времени своего 
возникновенія; отличіе это обусловлено вѣроятно множествомъ смутно¬ 
сознаваемыхъ усложненій, сопровождающихъ возникновеніе образа 
воспоминанія. 

Если обратиться къ элементарнымъ процессамъ, на которые 
можно разложить актъ воспоминанія, то процессами этими, какъ и при 
всякомъ сложномъ актѣ ассоціаціи, оказываются сочетанія по то¬ 
жеству и смежности. Первыя, вообще говоря, преобладаютъ, когда 
процессъ приближается къ обыкновенному процессу уподобленія и 
узнаванія, вліяніе же вторыхъ значительнѣе при «посредственномъ» 
воспоминаніи или такъ называемомъ «свободномъ возникновеніи пред¬ 
ставленій ». 

21 а. Обычная схема, по которой всѣ процессы воспоминанія представляютъ 
ассоціаціи либо по сходству, либо по смежности, очевидно совершенно несостоятельна 
для выясненія психологическаго происхожденія этихъ процессовъ, а съ другой сто¬ 
роны слишкомъ обща и неопредѣленна для того, чтобы ее можно было положить въ 
основу логической классификаціи этихъ процессовъ по ихъ результатамъ (не касаясь 
происхожденія процессовъ). Въ послѣднемъ случаѣ отношенія подчиненности и господ¬ 
ства, соподчиненія, причинной связи и цѣлесообразности, послѣдовательности во вре¬ 
мени и сосуществованія и различные виды пространстшшыхъ отношеній не находятъ 
сколько-нибудь удовлетворительнаго отраженія въ общихъ понятіяхъ «сходства» и 
«смежности». Что же касается происхожденія процессовъ воспоминанія, то во всякомъ 
изъ нихъ участвуютъ процессы, въ которыхъ можно прослѣдить отчасти вліяніе 
«сходства», отчасти—вліяніе «смежности». Такъ напр, вліяніе «сходства» прояв¬ 
ляется въ тѣхъ уподобленіяхъ, которыя отчасти открываютъ собой процессъ, отчасти же 
совершаются при заключительномъ сочетаніи его съ какимъ-нибудь прежнимъ впечат¬ 
лѣніемъ Тѣмъ не менѣе, терминъ «сходство» неумѣстенъ здѣсь по тому, что упо¬ 
добляющимъ образомъ дѣйствуютъ другъ на друга тождественные элементарные 
процессы, а въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣйствительнаго тожества не существуетъ, оно 
достигается путемъ взаимнаго уподобленія. Терминъ «ассоціаціи но сходству» создался 
подъ вліяніемъ взгляда, будто сложныя представленія суть неизмѣнные психическіе 
объекты, а ассоціаціи—суть сочетанія между готовыми представленіями. Съ отказомъ 
отъ этого взгляда совершенно противорѣчащаго психологическому опыту и дѣлающаго 
невозможнымъ правильное его пониманіе, терминъ «ассоціаціи по сходству» долженъ 
исчезнуть изъ психологической литературы. Въ тѣхъ случаяхъ, когда извѣстные 
продукты ассоціаціи, напр. два послѣдовательно возникающихъ образа воспоминанія 
похожи другъ на друга, это обусловлено всегда процессами уподобленія, которые скла¬ 
дываются изъ элементарныхъ сочетаній по тожеству и смежности. При этомъ соче¬ 
таніе по тожеству можетъ возникать какъ между двумя первично-тождественными 
элементами, такъ и между элементами первоначально-различными и ставшими тожде- 
ственными только въ силу процесса уподобленія. Вліяніе смежности обнаруживается 
со стороны тѣхъ элементовъ, которые вначалѣ не поддаются уподобленію и такимъ 
образомъ отчасти превращаютъ весь процессъ въ два послѣдовательныхъ процесса, 
отчасти же вводятъ въ припоминаемый образъ элементы, сообщающіе ему характеръ 
самостоятельнаго образованія, отличнаго отъ индуцирующаго впечатлѣнія. 
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22. Съ сложной природой процессовъ воспоминанія стоитъ въ 
тѣсной связи характеръ припоминаемыхъ представленій. Если по¬ 
слѣднія часто опредѣляютъ какъ болѣе слабыя, но въ общемъ вѣрныя 
воспроизведенія непосредственныхъ чувственныхъ представленій, то 
характеристика эта въ высшей степени неудачна. Припоминаемые 
образы и непосредственныя чувственныя впечатлѣнія совершенно раз¬ 
личны не только по качеству и интенсивности, по и по элементар¬ 
ному своему составу. Какъ бы мы ни ослабляли интенсивность чув¬ 
ственнаго впечатлѣнія, до тѣхъ поръ, пока оно можетъ еще воспри¬ 
ниматься, оно представляетъ собой образованіе, существенно отли¬ 
чающееся отъ припоминаемаго представленія. Припоминаемое пред¬ 
ставленіе характеризуется не столько малой интенсивностью входящихъ 
въ его составъ ощущеній, сколько неполнотой представленія. Когда 
я напр. припоминаю знакомую личность, то воспоминаніе отличается 
отъ непосредственнаго впечатлѣнія ие только тѣмъ, что черты ея 
лица и фигура присутствуютъ въ первомъ случаѣ въ сознаніи въ 
менѣе отчетливомъ видѣ, но и тѣмъ, что большая часть ея чертъ 
въ воспоминаніи совершенно отсутствуетъ. Зато къ скуднымъ при¬ 
сутствующимъ элементамъ, число которыхъ нѣсколько можетъ быть 
увеличено при намѣренномъ устремленіи вниманія, присоединяется 
рядъ сочетаній по смежности и усложненій, иапр. обстановка, въ ко¬ 
торой я видѣлъ своего знакомаго, его имя, наконецъ нѣкоторыя чув¬ 
ствованія, имѣвшія мѣсто во время встрѣчи, и только эти сопут¬ 
ствующіе элементы превращаютъ образъ въ образъ воспоминанія. 

23. Впрочемъ, какъ относительно вліянія этихъ сопутствующихъ 
элементовъ, такъ и относительно отчетливости ощущеній, входящихъ 
вь составъ припоминаемыхъ образовъ, наблюдаются значительныя 
индивидуальныя отличія. У нѣкоторыхъ людей образы воспоминанія 
точнѣе располагаются во времени и пространствѣ, чѣмъ у другихъ; 
способность припоминать цвѣта и тоны представляетъ также въ выс¬ 
шей степени значительныя индивидуальныя отличія. Повидимому у 
немногихъ только людей возможны отчетливыя обонятельныя и вкусо¬ 
выя воспоминанія; мѣсто ихъ въ качествѣ усложненій обыкновенно 
занимають сопутствующія двигательныя ощущенія въ области носа 
и вкусовыхъ органовъ. 

Всѣ эти разнообразныя свойства, связанныя съ процессами узна¬ 
ванія и воспоминанія, языкъ обозначаетъ однимъ общимъ именемъ 
«памяти». Само собой разумѣется, слово это не обозначаетъ, какъ 
допускала теорія способностей (стр. 7). какой либо цѣльной психи¬ 
ческой силы. Имъ удобно однакоже пользоваться главнымъ образомъ 
для обозначенія индивидуальныхъ различій въ процессахъ воспо¬ 
минанія. Въ этомъ смыслѣ мы говоримъ о точности, о широтѣ объ¬ 
ема памяти, о пространственной памяти, о хорошей памяти относи¬ 
тельно времени, словъ и т. д., указывая этими выраженіями, въ ка¬ 
комъ направленіи протекаютъ элементарные процессы уподобленія и 
усложненія въ зависимости отъ первичныхъ задатковъ и упражненія. 

Видное мѣсто среди этихъ индивидуальныхъ отличій занимаетъ 
старческое ослабленіе памяти, проявленія котораго въ общемъ совпа¬ 
даютъ съ разстройствами памяти, наблюдаемыми при мозговыхъ за- 

% 
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болѣваншхъ. Съ психологической точки зрѣнія явленія эти интересны 
въ томъ отношеніи, что въ нихъ явственно обнаруживается вліяніе, 
усложненій на процессы воспоминанія. Къ наиболѣе рѣзкимъ симпто¬ 
мамъ нормальнаго и патологическаго ослабленія памяти принадлежитъ 
ослабленіе памяти въ области словъ. При этомъ обыкновенно ранѣе 
всего забываются собственныя имена, затѣмъ имена конкретныхъ 
предметовъ окружающей обстановки, затѣмъ только—болѣе отвлечен¬ 
ные по своей природѣ — глаголы и наконецъ совершенно отвлеченныя 
частицы. Этой послѣдовательности вполнѣ соотвѣтствуетъ различная 
степень легкости, съ которой слова даннаго разряда могутъ быть за¬ 
мѣнены въ сознаніи другими представленіями, сочетанными сь ними 
посредствомъ привычныхъ усложненій. Всего возможнѣе подобная за¬ 
мѣна очевидно въ области собственныхъ именъ, а всего затрудни¬ 
тельнѣе въ области отвлеченныхъ частицъ, которыя вообще удержи¬ 
ваются въ памяти только благодаря ихъ словеснымъ обозначеніямъ. 

§ 17. Апперцепціонныя сочетанія. 

1. Какъ ассоціаціи во всѣхъ ихъ видахъ, такъ и тѣсно связан¬ 
ные съ ними процессы сліянія, лежащіе въ основѣ возникновенія 
психическихъ образованій, мы разсматриваемъ какъ пассивные про¬ 
цессы, такъ какъ характеристическое для процессовъ волевыхъ и 
состояній вниманія чувствованіе дѣятельности присоединяется здѣсь 
всегда только при апперцепцт уже образованныхъ сочетаній (ср. 
стр. 146). Ассоціаціи, такимъ образомъ, могутъ съ своей стороны 
пробуждать волевые процессы, но сами непосредственно не подчинены 
ихъ вліянію. Этотъ признакъ характеризуетъ собой пассивные про¬ 
цессы. 

Существенно отличаются въ этомъ отношеніи второго рода соче¬ 
танія между различными психическими образованіями и ихъ элемен¬ 
тами: апперцепціонныя сочетанія. При нихъ чувствованіе дѣятельно¬ 
сти, сопровождаемое болѣе измѣнчивыми ощущеніями напряженія, не 
только слѣдуетъ за сочетаніями въ качествѣ обусловленнаго ими 
явленія, но предшествуетъ имъ, такъ что сочетанія сами возникаютъ 
при содѣйствіи вниманія, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ непосред¬ 
ственное воспріятіе. Въ этомъ смыслѣ апперцепціонныя сочетанія 
представляютъ собой активные процессы. 

2. Апперцепціонныя сочетанія распространяются на множество 
психическихъ процессовъ, обыкновенно различаемыхъ подъ общими 
наименованіями: мышленія, рефлексіи, дѣятельности воображенія и 
разсудка и т. д. Всѣ эти процессы, въ качествѣ высшей ступени 
психическихъ процессовъ, обыкновенно противопоставляютъ чувствен¬ 
нымъ воспріятіямъ и чистымъ процессамъ воспоминанія, но каждый 
изъ этихъ процессовъ въ отдѣльности разсматриваютъ какъ особый, 
совершенно не похожій на другіе процессъ; такъ напр. противопо¬ 
ставляли другъ другу дѣятельность разсудка и воображенія. Въ про¬ 
тивоположность этой наклонности вульгарной психологіи и слѣдующей 
по ея стопамъ теоріи способностей дробить психическія явленія, ассо- 
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ціаціонная психологія, стремясь установить болѣе цѣльное пониманіе 
послѣднихъ, подвела также и апперцепціонныя сочетанія представле¬ 
ній подъ общее понятіе ассоціаціи, сохраняя въ то же время указан¬ 
ное выше (стр. 151) ограниченіе этого понятія только послѣдователь¬ 
ными ассоціаціями. При этомъ однакоже либо игнорировались суще¬ 
ственные субъективные и объективные отличительные признаки аппер¬ 
цепціонныхъ сочетаній, либо пытались обойти встрѣчавшіяся при | 
истолкованіи ихъ трудности при помощи заимствованныхъ отъ вуль¬ 
гарной психологіи вспомогательныхъ понятій, приписывая «интересу» 
или «уму» вліяніе на теченіе ассоціацій. Часто, сверхъ того, сторон¬ 
ники ассоціашонной психологіи высказывали ошибочный взглядъ, 
будто признаніе опредѣленныхъ различій между апперцепціонными 
сочетаніями и ассоціаціями ведетъ къ признанію абсолютной не¬ 
зависимости тѣхъ отъ другихъ. Само собой понятно, о чемъ либо- 
подобномъ не можетъ быть и рѣчи. Всѣ психическіе процессы свя¬ 
заны съ ассоціаціями въ той же мѣрѣ, какъ и съ первичными 
чувственными впечатлѣніями. Но подобно тому какъ сами ассоціаціи, 
принимая непосредственное участіе уже во всѣхъ чувственныхъ вос¬ 
пріятіяхъ, тѣмъ не менѣе достигаютъ вь процессахъ воспоминанія 
степени почти самостоятельныхъ процессовъ, такъ и существенныя 
особенности апперцепціонныхъ сочетаній не могутъ быть сведены на 
ассоціаціонные процессы, хотя въ основѣ апперцепціонныхъ сочета¬ 
ній и лежатъ ассоціаціи. 

3. Стараясь выяснить эти существенныя особенности апперцеп¬ 
ціонныхъ сочетаній, мы прежде всего находимъ, что среди проявляю¬ 
щихся въ послѣднихъ психическихъ процессовъ можно различать 
простыя и сложныя функціи апперцепціи. Простыми являются функ¬ 
ціи отношенія и сравненія; сложными—функціи синтеза и анализа. 

А. Простыя функціи апперцепціи. 

(Отношеніе и сравненіе) 

4. Элементарнѣйшей изъ всѣхъ функцій апперцепціи является 
установка отношенія двухъ психическихъ данныхъ другъ къ другу. Основы 
для этого акта даны всюду въ отдѣльныхъ психическихъ образова¬ 
ніяхъ и ихъ ассоціаціяхъ. Но установка такого отношенія представ¬ 
ляетъ особый актъ апперцепціи, благодаря которому только само 
отношеніе становится особой составной частью сознанія, занимающей 
въ немъ мѣсто на ряду съ поставленными другъ къ другу въ 
извѣстное отношеніе данными, причемъ конечно оно остается тѣсно 
связаннымъ съ послѣдними. Если напр. при актѣ узнаванія мы уста¬ 
навливаемъ тождество предмета съ предметомъ раньше воспринятымъ 
или въ актѣ воспоминанія устанавливаемъ опредѣленное отношеніе 
между прежде пережитымъ впечатлѣніемъ и новымъ, тд здѣсь съ 
ассоціаціями соединяется особая дѣятельность апперцепціи — функція 
установки отношенія. 

До тѣхъ поръ, пока узнаваніе остается чистой ассоціаціей, отно¬ 
шеніе ограничивается чувствованіемъ знакомства, слѣдующимъ непо- 
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средственно за уподобленіемъ новаго впечатлѣнія или спустя корот¬ 
кое время. Если, напротивъ того, къ ассоціаціи присоединяется функ¬ 
ція апперцепціи, то къ чувствованію присоединяются явственно-созна- 
ваемыя обосновывающія его представленія; устанавливается разница 
во времени между прежнимъ воспріятіемъ и новымъ впечатлѣніемъ и 
въ то же время тождество ихъ существенныхъ признаковъ. То же 
происходитъ, когда мы даемъ себѣ сознательный отчетъ въ мотивахъ, 
вызвавшихъ воспоминаніе. И въ послѣднемъ случаѣ къ ассоціаціон- 
ному возникновенію образа воспоминанія присоединяется сравненіе 
послѣдняго съ обусловливающими ассоціацію впечатлѣніями, — про¬ 
цессъ, представляющій опять таки функцію активнаго вниманія. 

5. Такимъ образомъ, ассоціаціи возбуждаютъ функцію установки 
отношенія во всѣхъ случаяхъ, когда онѣ или ихъ продукты стано¬ 
вятся предметами произвольнаго наблюденія. Функція эта однакоже 
всегда соединяется—какъ показываютъ уже вышеприведенные при¬ 
мѣры—съ функціей сравненія, такъ что обѣ онѣ въ сущности являются 
тѣсно связанными другъ съ другомъ частичными функціями. Всякая 
установка отношенія содержитъ уже въ себѣ актъ сравненія тѣхъ 
данныхъ сознанія, между которыми устанавливается отношеніе, а 
сравненіе ихъ возможно опять таки потому, что сравниваемыя дан¬ 
ныя приведены въ извѣстное отношеніе другъ къ другу. Такъ какъ 
однакоже во многихъ случаяхъ актъ сравненія является только сред¬ 
ствомъ для установки взаимныхъ отношеній между психическими дан¬ 
ными, вполнѣ подчиненнымъ этой цѣли, тогда какъ въ другихъ слу¬ 
чаяхъ сравненіе является цѣлью само по себѣ, то въ первомъ слу¬ 
чаѣ мы говоримъ объ отношеніи, во второмъ—о сравненіи въ болѣе 
узкомъ смыслѣ. Такъ напр. если я разсматриваю настоящее впечат¬ 
лѣніе, какъ моментъ, напоминающій мнѣ о прежнемъ воспріятіи, то 
это будетъ установка отношенія; а когда я усматриваю черты сход¬ 
ства и различія между новымъ и прежнимъ впечатлѣніями, это будетъ 
сравненіе. 

6. Сравненіе въ свою очередь складывается изь двухъ, обыкно¬ 
венно въ высшей степени тѣсно связанныхъ другъ съ другомъ эле¬ 
ментарныхъ функцій: изъ установки сходныхъ чертъ и установки раз¬ 
личій. До сихъ поръ еще психологи часто дѣлаютъ ошибку въ томъ 
отношеніи, что существованіе психическихъ элементовъ и образованій 
безъ околичностей отождествляютъ съ апперцепціоннымъ сравненіемь 
этихъ психическихъ данныхъ То и другое—два совершенно различ¬ 
ныхъ явленія. Разумѣется, наши психическіе процессы сами по себѣ 
представляютъ черты сходства и различія, и если бы этихь чертъ не 
было, мы не могли бы ихъ замѣтить. Но для установки этихъ чертъ 
сходства и различія необходимо присоединеніе отличной отъ нихъ 
самихъ функціи — сравненія. 

7. Мы сравниваемъ въ отношеніи сходства и различія уже пси¬ 
хическіе элементы — ощущенія и простыя чувствованія и такимъ 
путемъ распредѣляемъ ихъ въ системы, изъ которыхъ каждая содер¬ 
житъ въ себѣ близкіе другъ къ другу элементы. Въ предѣлахъ одной 
подобной системы ощущеній возможно опять сравненіе въ двухъ 
отношеніяхъ: сравненіе по степенямъ интенсгівности и по степенямъ 
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ікачества, къ которымъ можетъ еще присоединиться—если принимать 
въ разсчетъ, въ какомъ видѣ элементы присутствуютъ въ сознаніи — 
сравненіе по степенямъ ясности. Въ такомъ же видѣ сравненіе при¬ 
лагается къ сложнымъ интенсивнымъ и экстенсивнымъ психическимъ 
образованіямъ. Всякій психическій элементъ и всякое психическое 
образованіе—посколько они могутъ занять опредѣленное положеніе въ 
такъ или иначе градуированной системѣ—представляютъ собой психи- 4 
ческую величину. Оцѣнка такой величины возможна только въ томъ 
случаѣ, если послѣдняя сравнивается съ другими величинами того 
же непрерывнаго ряда. Если поэтому опредѣленная величина, какъ 
таковая, и притомъ въ различной формѣ (въ видѣ степени интенсив¬ 
ности, качества, въ видѣ экстенсивной—пространственной или времен 
ной—величины, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда принимаются въ 
разсчетъ различныя состоянія сознанія, въ видѣ степени ясности) 
присуща всякому психическому элементу и всякому психическому 
образованію, то опредѣленіе величины возможно только при посредствѣ 
апперцепціонной функціи сравненія. 

8. При этомъ психическое опредѣленіе величины отличается отъ 
физическаго тѣмъ, что при послѣднемъ процессъ сравненія можетъ 
распадаться на акты, любымъ почти образомъ раздѣленные во вре¬ 
мени, такъ какъ объекты сравненія сравнительно — постоянны. ЬІапр. 
мы можемъ сегодня при помощи барометра опредѣлить высоту какой 
нибудь горы, а черезъ годъ —высоту другой горы и сравнить резуль¬ 
таты обоихъ измѣреній, если за это время не произошло какихъ ни- 
будь крупныхъ геологическихъ переворотовъ. Напротивъ того, психи¬ 
ческія образованія суть не постоянные объекты, а непрерывно измѣ¬ 
няющіеся процессы, и потому сравнивать два психическихъ процесса 
мы можемъ только въ томъ случаѣ, если одинъ изъ нихъ непосред¬ 
ственно слѣдуетъ за другимъ. Изъ этого условія вытекаютъ два даль¬ 
нѣйшихъ: 1) для психическаго сравненія не существуетъ какихъ либо 
абсолютныхъ масштабовъ; всякое сравненіе величины есть поэтому 
самостоятельный и имѣющій только относительное значеніе процессъ; 
2) сравнивать можно только величины того же измѣренія, такъ что 
при психическихъ оцѣнкахъ величины нельзя переводить однѣхъ ве¬ 
личинъ на другія, какъ мы это дѣлаемъ относительно физическихъ 
величинъ, переводя напр. величину времени, силы на линейныя про¬ 
странственныя величины. 

9. Въ виду7 всего этого поддаются установкѣ не всякія отноше¬ 
нія между психическими величинами; непосредственное сравненіе воз¬ 
можно только для опредѣленныхъ выдѣляющихся отношеній величинъ. 
Такими выдѣляющимися изъ ряда прочихъ отношеніями являются: 
1) равенство между двумя психическими величинами и 2) едва замѣт¬ 
ныя разницы между двумя величинами, напр между двумя степенями 
интенсивности ощущеній одного качества или между двумя принадле¬ 
жащими къ одному измѣренію качественными оттѣнками ощущенія 
одинаковой интенсивности. Сюда присоединяется еще одинъ болѣе 
сложный, но все же таки не выходящій за границы непосредственнаго 
«равненія случай: 3) равенство двухъ разницъ въ величинѣ, а именно 
если эти разницы наблюдаются въ непосредственно слѣдующихъ другъ 
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за другомъ явленіяхъ. Очевидно, въ каждомъ изъ этихъ трехъ видовъ 
психическаго измѣренія величинъ прилагаются обѣ основныя функціи • 
апперцепціоннаго сравненія—установка сходства и различія. При пер¬ 
ломъ изъ двухъ психическихъ величинъ А и В вторую В градуируютъ 
до тѣхъ поръ, пока она при непосредственномъ сравненіи не ока¬ 
жется тождественной съ А. При второмъ изъ двухъ первоначально 
равныхъ величинъ А и В одну—В измѣняютъ, пока не обнаружится 
«два замѣтная разница въ величинѣ (положительная или отрицатель¬ 
ная) между нею и А. Наконецъ, въ третьемъ случаѣ всего цѣлесо¬ 
образнѣе разстояніе между двумя психическими величинами (напр. сте¬ 
пенями интенсивности ощущеній) А и С раздѣлить средней величи¬ 
ной В (находимой при посредствѣ постепенной градуировки) такъ, 
чтобы разстоянія АВ и ВС воспринимались разными. 

10. Изъ всѣхъ этихъ методовъ сравненія легче и проще всего 
пользоваться результатами второго метода, извѣстнаго подъ именемъ 
метода минимальныхъ разницъ. Разницу въ величинѣ двухъ физиче¬ 
скихъ раздраженій, соотвѣтствующую едва замѣтной разницѣ обуслов¬ 
ленныхъ ими психическихъ величинъ, будемъ называть разностнымъ 

■порогомъ раздраженія, а ту величину раздраженія, при которой соот¬ 
вѣтствующій психическій процессъ, напр. ощущеніе, едва только на¬ 
чинаетъ апперцепироваться — порогомъ раздраженія. При этомъ оказы¬ 
вается, что разностный порогъ раздра?кенія возрастаетъ по мѣрѣ уда¬ 
ленія отъ порога раздраженія и притомъ такъ, что отношеніе разност¬ 
наго порога раздраженія къ абсолютной величинѣ раздраженія или 
относительный разностный порогъ раздраженія остается постояннымъ. 
Если напр. силу звука равную 1 нужно увеличить на \/к, чтобы зву¬ 
ковое ощущеніе усилилось на едва-только замѣтную величину, то 
силу звука 2 нужно увеличить на 2/з, силу звука 3 па 3/з и т. д., 
чтобы достигнуть разностнаго порога раздраженія. Этотъ законъ, 
открытый Э. Г. Веберомъ, извѣстенъ по его имени подъ названіемъ 
Веберовскаго закона. Законъ этотъ становится понятнымъ, если раз¬ 
сматривать его какъ законъ апперцепціоннаго сравненія; смыслъ его 
тогда тотъ, что сравнивать психическія явленія мооюно только по 
относительнымъ ихъ величинамъ. 

Такое пониманіе Веберовскаго закона какъ общаго закона отно¬ 
сительности психическихъ величинъ предполагаетъ, что сами подвер¬ 
гаемыя сравненію психическія величины въ предѣлахъ приложимости 
Веберовскаго закона наростаютъ пропорціонально обусловливающимъ 
ихъ раздраженіямъ. Правильность этого предположенія до сихъ поръ 
еще не могла быть доказана физіологически въ виду затрудненій, 
встрѣчаемыхъ при точномъ измѣреніи нервныхъ и чувственныхъ воз¬ 
бужденій. За то въ пользу его говоритъ психологическое наблюденіе: 
вт> нѣкоторыхъ спеціальныхъ случаяхъ, въ которыхъ условія наблю¬ 
денія допускаютъ сравненіе абсолютныхъ разницъ величины, вмѣсто 
постоянства относительнаго разностнаго порога раздраженія наблюдалось 
постоянство абсолютнаго разностнаго порога; въ широкихъ размѣрахъ 
это наблюдается при сравненіи минимальныхъ различій въ высотѣ то¬ 
новъ. Наконецъ, во многихъ случаяхъ при сравненіи относительно¬ 
значительныхъ разстояній между ощущеніями по третьему изъ выше- 
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приведенныхъ методовъ (стр. 171) абсолютно— а не относительно¬ 
равныя разницы раздраженій воспринимаются въ качествѣ ранныхъ. 
Отсюда можно сдѣлать выводъ, что апперцепціонное сравненіе при 
различныхъ условіяхъ совершается по двумъ различнымъ принципамъ — 
по принципу относительнаго сравненія, находящему выраженіе въ 
Веберовскомъ законѣ и долженствующему разсматриваться какъ болѣе 
общій, и по принципу абсолютнаго сравненія, заступающему мѣсто 
перваго при спеціальныхъ, благопріятствующихъ подобному воспрія¬ 
тію условіяхъ. 

10а. Веберовскій законъ доказавъ главнымъ образомъ для силы ощущеній, 
затѣмъ, до извѣстной степени, онъ оказывается приложимымъ къ сравненію экстен¬ 
сивныхъ образованій, а именно представленій, раіполагающихся во времени, отчасти 
также пространственныхъ зрительныхъ и двигательныхъ представленій. Напротивъ 
того, онъ не подтверждается въ области наружныхъ экстенсивныхъ осязательныхъ 
представленій, вѣроятно вслѣдствіе сложной градаціи, представляемой мѣстными зна¬ 
ками (стр. 71). Точно также онъ не можетъ быть вполнѣ доказанъ въ области качествъ 
ощущеній. При сравненіи высотъ тоновъ постояннымъ оказывается не относительный, 
а абсолютный разностный порогъ. Тѣмъ не менѣе, ірадація, представляемая интер- 
валлами тоновъ, имѣетъ относительный характеръ, такъ какъ всякій интерваллъ со¬ 
отвѣтствуетъ. опредѣленному отношенію чиселъ колебаній (напр., октава 1.2; 
квинта 2 3 и т. д.); но но всей вѣроятности это зависитъ отъ свойствъ звукового 
сродства, обусловдевнаго отношеніями основного тона къ его обертонамъ (ср. стр. 65). 
Тамъ, гдѣ вмѣсто относительныхъ величинъ, получаемыхъ по закону Вебера, сравни¬ 
ваются абсолютныя величины, этого не слѣдуетъ конечно никогда смѣшивать съ 
опредѣленіемъ абсолютныхъ величинъ. Для послѣдняго требовалась бы абсолютная 
единица, возможность отыскать постоянный масштабъ, что какъ выше указано (стр. 170) 
неосуществимо въ области психическихъ явленій. Сравненіе абсолютныхъ величинъ 
совершается здѣсь только въ формѣ установки равенства между равными абсо¬ 
лютными разницами. Возможно это только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, причемъ 
можно обойтись безъ постоянной единицы мѣры. Такъ напр. относительныя вели¬ 
чины разстояній между ощущеніями А В и ВС мы сравниваемъ въ томъ случаѣ, если 
въ томъ и другомъ случаѣ воспринимаемъ отношеніе нижней точки разстоянія къ 

высшей. Въ подобномъ случаѣ мы признаемъ разстоянія АВ и ВС равными, если — ~ 

(Веберовскій законъ). Напротивъ того, мы сраввиваемъ абсолютныя величины АВ и 
ВС, если въ предѣлахъ изслѣдованнаго нами измѣренія ощущеній разстояніе отъ С до В 
равняется разстоянію отъ В до А, т. е. С — В = В — А (законъ пропорціональности). 
Такъ какъ Веберовскій заковъ считался выраженіемъ функціональнаго отношеніи 
между ощущеніемъ и раздраженіемъ, и предполагалось, что онъ приложимъ также 
къ безковечно-малымъ измѣненіямъ, то онъ былъ выраженъ въ математической формѣ 
логариѳмической функціи: ощущеніе возрастаетъ пропорціонально лоіариѳму раздра¬ 
женія (Фехнеровскій лсихо-физическій законъ). 

Методы, служащіе для доказательства Веберовскаго закона и другихъ количе¬ 
ственныхъ отношеній между психическими элементами и образованіями, обыкновенно 
называютъ психо-физическими методами,— не совсѣмъ удачно, такъ какъ къ фи¬ 
зическимъ вспомогательнымъ средствамъ мы прибѣгаемъ и во всѣхъ другихъ мето¬ 
дахъ экспериментальной психологіи. Цѣлесообразнѣе поэтому было бы назвать ихъ 
«методами измѣренія психическихъ величинъ». Вообще говоря, для полученія выше¬ 
указанныхъ выдѣляющихся отношеній можно было бы при этихъ методахъ постуцаіь 
двоякимъ образомъ. Или мы доходимъ до нихъ прямо, причемъ изъ двухъ психиче¬ 
скихъ величинъ А и В одна, напр. А, остается постоянной, другую же В усиливаемъ 
или ослабляемъ, пока не будетъ получено одно изъ іышс-отмѣченвыхъ отношеній, 
т. е. пока она не будетъ или равна А или больше пли меньше ея на едва-замѣтну ю 
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величину и т. д. (методы установки). Сюда принадлежитъ чаще другихъ употреб¬ 
ляемый и всего прямѣе ведущій къ цѣли «методъ минимальныхъ измѣненій * и какъ 
видъ его при установкѣ отношенія равенства—«методъ среднихъ ошибокъ*. Или же 
въ рядѣ опытовъ сравниваютъ два отличающіяся на произвольную, но очень малую 
величину раздраженія А и В и па основаніи числа случаевъ, когда А воспринима¬ 
лось равнымъ В, большимъ чѣмъ В и меньшимъ чѣмъ В, опредѣляютъ разностный 
порогъ (методы высчитыванія). Главнѣйшій изъ употребляемыхъ здѣсь методовъ 
извѣстенъ подъ именемъ «метода вѣрныхъ и ложныхъ случаевъ». Правильнѣе было бы 
назвать его «методомъ трехъ случаевъ* (равенства, положительной и отрицательной 
разницы). Болѣе подробное изложеніе этихъ и иныхъ методовъ принадлежитъ уже 
области экспериментальной психологіи. 

Что касается истолкованія Веберовскаго закона, то при этомъ кромѣ развитой 
выше психологической точки исходятъ до сихъ поръ еще изъ двухъ другихъ, которыя 
можно назвать физіологической и психо-физической. Первая вывод итъ Веберовскій 
законъ изъ гипотетическихъ условій проведенія возбужденій въ центральной нервной 
системѣ. Вторая разсматриваетъ его какъ специфическій законъ «взаимодѣйствія между 
тѣломъ и духомъ». Изъ этихъ истолкованій физіологическое не только гипотетично, 
по и непримѣнимо къ нѣкоторымъ случаямъ, напр. располагающимся во времени и 
пространственнымъ представленіямъ. Что же касается психо-физическаго, то оно осно¬ 
вано на такомъ представленіи объ отношеніяхъ между душой и тѣломъ, которое не 
можетъ раздѣляться современной психологіей (§ 22,в). 

11. Частный случай апперцепціонныхъ сравненій, въ общемъ 
подходящій подъ Веберовскій законъ, образуютъ тѣ явленія, при ко¬ 
торыхъ сравниваемыя величины воспринимаются въ качествѣ относи¬ 
тельно-наибольшихъ различій или же — когда ато чувствованія — въ 
качествѣ противоположностей. Эти явленія описываютъ подъ общимъ 
именемъ явленій контраста. При атомъ однакоже именно въ той 
области, въ которой явленія контраста изучены пока всего точнѣе, а 
именно въ области зрительныхъ ощущеній, обыкновенно смѣшиваютъ 
два рода фактовъ, явленія физіологическаго и психологическаго контраста, 
родственныя правда по своимъ результатамъ, но обусловленныя совер¬ 
шенно различными причинами. Физіологическій контрастъ тѣснѣйшимъ 
образомъ связанъ съ явленіемъ послѣдовательныхъ образовъ и можетъ 
быть даже тождественъ съ нимъ (стр. 47 и ел.). Совершенно иное пред¬ 
ставляютъ явленія психологическаго контраста. При впечатлѣніяхъ 
болѣе интенсивныхъ психологическій контрастъ отступаетъ на задній 
планъ передъ болѣе рѣзкими явленіями физіологическаго контраста. 
Онъ отличается однакоже отъ послѣднихъ двумя важными признаками: 
1) онъ достигаетъ наибольшей силы не при высшихъ, а при тѣхъ 
(среднихъ) степеняхъ яркости и насыщенности, при которыхъ глазъ 
всего чувствительнѣе къ измѣненіямъ яркости и насыщенности; 
2) онъ можетъ, быть уничтоженъ сравненіемъ съ другимъ объектомъ. 
Послѣдній признакъ главнымъ образомъ и доказываетъ, что этотъ 
контрастъ представляетъ продуктъ процесса сравненія. Если напри¬ 
мѣръ передъ нами сѣрый квадратъ на черномъ полѣ и рядомъ такой 
же сѣрый квадратъ на бѣломъ полѣ, и все это мы закроемъ прозрачной 
шелковой бумагой, то оба квадрата покажутся намъ совершенно раз¬ 
личными: расположенный на черномъ полѣ кажется свѣтлымъ, почти 
бѣлымъ; расположенный на бѣломъ полѣ кажется темнымъ, почти 
чернымъ. Такъ какъ вліяніе послѣдовательныхъ образовъ и иррадіаціи 
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можетъ не приниматься въ разсчетъ при слабой яркости объектовъ, то 
явленіе это, повидимому, главнымъ образомъ принадлежитъ къ области 
психологическаго контраста. Если теперь взять линейку изъ чернаго 
картона, также прикрытую прозрачной бумагой и потому представляю¬ 
щуюся такой же сѣрой, какъ и оба квадрата, и приложить ее къ 
послѣднимъ такъ, чтобы она соединяла ихъ нижніе концы, то конт¬ 
растное различіе между обоими квадратами совершенно исчезаетъ или 
сильно уменьшается. Если въ этомъ опытѣ вмѣсто безцвѣтнаго взять 
цвѣтной фонъ, то сѣрый квадратъ принимаетъ въ рѣзкой степени 
соотвѣтствующій дополнительный цвѣтъ. Но это контрастное явленіе 
можно уничтожить сравненіемъ съ какимъ либо другимъ сѣрымъ 
предметомъ. 

12. Явленія психологическаго контраста наблюдаются не только 
въ области ощущеній всѣхъ другихъ чувствъ — поскольку условія 
благопріятствуютъ отчетливому ихъ возникновенію — по въ особен¬ 
ности рѣзко также} въ области чувствованій и, наконецъ, при благо¬ 
пріятныхъ условіяхъ также въ области экстенсивныхъ, пространствен¬ 
ныхъ и располагающихся во времени представленій. Сравнительно 
всего свободнѣе отъ нихъ ощущенія высоты тоновъ, гдѣ имъ проти¬ 
водѣйствуетъ сравнительно хорошо развитая у большинства людей 
способность узнавать опять воспринятую раньше абсолютную высоту 
тона. Въ области чувствованій явленія контраста тѣсно связаны со 
свойствомъ всѣхъ чувствованій переходить при измѣненіи въ противопо¬ 
ложности. А именно чувствованія удовольствія усиливаются, если имъ 
непосредственно предшествуютъ чувствованія неудовольствія, многія 
чувствованія напряженія—если имъ предшествуютъ чувствованія раз¬ 
слабленія, напримѣръ чувствованіе удовлетворенія становится сильнѣе, 
если ему предшествуетъ чувствованіе ожиданія. При пространствен¬ 
ныхъ и располагающихся во времени представленіяхъ вліяніе контраста 
проявляется всего отчетливѣе, если одно и то же разстояніе (или про¬ 
межутокъ времени) сравнивать одинъ разъ съ меньшимъ, другой разъ— 
съ бЬлыиимъ разстояніемъ (или промежуткомъ времени). То же раз¬ 
стояніе представляется тогда въ обоихъ случаяхъ различнымъ: въ пер¬ 
вомъ случаѣ оно кажется большимъ по контрасту съ меньшимъ раз¬ 
стояніемъ, во второмъ меньшимъ по контрасту съ большимъ разстоя¬ 
ніемъ. Но и въ этомъ случаѣ при пространственныхъ представленіяхъ 
можно уничтожить вліяніе контраста, если къ контрастнымъ разстоя 
ніямъ приложить какой нибудь другой объектъ такимъ образомъ, чтобы 
легко было сравнить одновременно оба разстоянія съ послѣднимъ. 

13. Какъ частный видъ психологическаго контраста можно раз¬ 
сматривать явленія, наблюдаемыя при воспріятіи впечатлѣній, дѣй¬ 
ствительныя свойства которыхъ отличаются отъ ожидаемыхъ. Если 
напримѣръ мы приготовлены къ тому, что намъ придется поднять 
тяжелый грузъ, тогда какъ въ дѣйствительности онъ оказывается 
легкимъ, и наоборотъ, то въ первомъ случаѣ вѣсъ его кажется намъ 
меньше, во второмъ — больше дѣйствительнаго. Если взять рядъ гирь 
одинаковаго вѣса, но различнаго объема и расположить такъ, чтобы 
они образовали, повидимому, рядъ грузовъ возрастающаго вѣса, то при 
поднятіи гири кажутся имѣющими различный вѣсъ: наименьшая гиря 



— 175 - 

кажется самой тяжелой, наибольшая—самой легкой. Содѣйствующимъ 
моментомъ является тутъ привычная ассоціація ме?кду увеличеніемъ 
объема и увеличеніемъ массы. Но ошибочная оцѣнка обусловлена 
контрастомъ между ожидаемымъ и дѣйствительнымъ ощущеніемъ. 

Б. Сложныя апперцепціонныя функціи. 

(Синтезъ и анализъ) 

14. Если простыя функціи отношенія и сравненія прилагаются 
многократно и въ сочетаніи, то изъ нихъ получаются обѣ сложныя 
психическія функціи, синтезъ и анализъ. Изъ нихъ синтезъ является 
главнымъ образомъ продуктомъ той дѣятельности функціи, которая 
посвящена установкѣ отношеній, анализъ—функціи сравненія. 

Въ качествѣ функціи, сочетающей психическія явленія, аппер¬ 
цепціонный синтезъ имѣетъ своимъ основаніемъ сліянія и ассоціаціи. 
Отличается онъ отъ послѣднихъ произволомъ, съ которымъ изъ дан¬ 
ныхъ уже ассоціацій готовыхъ элементовъ представленій и чувство¬ 
ваній однимъ онъ отдаетъ предпочтеніе, другіе оттѣсняетъ на задній 
планъ, причемъ мотивы такого выбора могутъ быть въ общемъ объ¬ 
яснены только всей предшествовавшей исторіей развитія индивидуаль¬ 
наго сознанія. Вслѣдствіе этого, продуктъ синтеза представляетъ 
сложное цѣлое, составныя части котораго даны предшествующими 
чувственными воспріятіями и ихъ ассоціаціями, но въ которомъ соче¬ 
таніе этихъ составныхъ частей болѣе или менѣе значительно разнится 
отъ дѣйствительныхъ впечатлѣній и отъ данныхъ непосредственно въ 
опытѣ ихъ сочетаній. Поскольку представленія, входящія въ составъ 
образованія, возникшаго путемъ апперцепціоннаго синтеза, могутъ 
считаться носителями остального содержанія, мы называемъ вообще 
подобное образованіе общимъ представленіемъ (ОееаттіѵогбІеВинр). 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда сочетаніе элементовъ цѣлаго носитъ свое¬ 
образный характеръ и существенно отличается отъ продуктовъ сліянія и 
ассоціаціи впечатлѣній, общее представленіе, равно какъ всякое изъ вхо¬ 
дящихъ въ его составъ сравнительно-самостоятельныхъ представленій 
называютъ вообрмжаемымъ представленіемъ или фантастическимъ обра¬ 
зомъ. Впрочемъ, такъ какъ произвольный синтезъ элементовъ въ зави¬ 
симости отъ характера обусловливающихъ его мотивовъ можетъ въ 
большей или меньшей степени разниться отъ сочетаній, даннСі^ъ въ 
непосредственныхъ чувственныхъ воспріятіяхъ и ихъ ассоціаціяхъ, то 
само собой понятно, на практикѣ нельзя провести рѣзкой границы 
между воображаемыми и припоминаемыми представленіями. Для аппер¬ 
цепціоннаго процесса характернѣе положительный признакъ — произ¬ 
вольный синтезъ, чѣмъ отрицательный — отсутствіе соотвѣтствія между 
сочетаніемъ и какимъ бы то ни было отдѣльнымъ чувственнымъ вос¬ 
пріятіемъ. Тѣмъ же моментомъ обусловлено наиболѣе бросающееся въ 
глаза внѣшнее отличіе воображаемыхъ представленій отъ припоми¬ 
наемыхъ, состоящее въ томъ, что первыя по ясности и отчетливости, 
равно какъ по полнотѣ и силѣ входящихъ въ ихъ составъ ощущеній, 
стоятъ ближе къ непосредственнымъ чувственнымъ воспріятіямъ, чѣмъ 
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вторыя. Объясняется это тѣмъ, что тѣ взаимно-подавляющія вліянія, 
которыя оказываютъ другъ на друга свободно-протекающія ассоціаціи, 
вліянія, не позволяющія возникнуть болѣе прочному образу, умень¬ 
шаются или совершенно устраняются при произвольномъ предпочтеніи 
опредѣленныхъ образованій. Поэтому фантастическіе образы могутъ 
производить впечатлѣніе дѣйствительныхъ событій. Для припоминае¬ 
мыхъ образовъ это возможно только въ томъ случаѣ, когда они пре¬ 
вращаются въ воображаемые, т. е. когда мы не даемъ только пассивно 
возникать въ насъ воспоминаніямъ, а до извѣстной степени свободно 
распоряжаемся ими, причемъ, конечно, обыкновенно получаются и 
произвольныя измѣненія воспоминанія, смѣшеніе пережитаго съ выду¬ 
маннымъ. Поэтому всѣ наши автобіографическія воспоминанія, подобно 
автобіографіи Гёте, представляютъ «поэзію и правду». Образы воспо¬ 
минанія подъ вліяніемъ чувствованій и воли превращаются въ фан¬ 
тастическіе образы, относительно сходства которыхъ съ пережитой 
дѣйствительностью мы большею частью сами не даемъ себѣ правиль¬ 
наго отчета. 

15. Къ апперцепціонному синтезу, образующему общія представле¬ 
нія, присоединяется дѣйствующая въ противоположномъ направленіи 
функція апперцепціоннаго анализа, проявляющаяся въ двухъ фор¬ 
махъ. Первая извѣстна подъ вульгарнымъ именемъ дѣятельности 
воображенія, вторая подъ именемъ— дѣятельности разума. Таи другая 
не представляютъ впрочемъ, какъ можно было бы думать на осно¬ 
ваніи этихъ наименованій—различныхъ, а суть близко-родственные и 
почти всегда сочетанные другъ съ другомъ процессы. Главное раз¬ 
личіе между ними, отъ котораго зависятъ всѣ дальнѣйшія вторичныя 
отличія этихъ формъ апперцепціоннаго анализа, равно какъ ихъ 
обратное вліяніе на функцію синтеза, сводится къ опредѣляющимъ 
ту и другую дѣятельность основнымъ мотивамъ. 

Основнымъ мотивомъ «дѣятельности воображенія» является вос¬ 
произведете дѣйствительныхъ или аналогичныхъ дѣйствительнымъ со¬ 
бытій. Непосредственно примыкая къ ассоціаціямъ, дѣятельность во¬ 
ображенія представляетъ болѣе первичную форму апперцепціоннаго 
анализа. Начинается она съ образованія болѣе или менѣе широкаго 
общаго представленія, состоящаго изъ разнообразныхъ представленій 
и чувствованій и обнимающаго общее содержаніе какого либо слож¬ 
наго событія, въ которомь отдѣльныя составныя части послѣдняго 
вначалѣ выражены только очень неопредѣленно. Это общее пред¬ 
ставленіе затѣмъ въ рядѣ послѣдовательныхъ актовъ разлагается на 
извѣстное число болѣе опредѣленныхъ, сгруппированныхъ отчасти во 
времени, отчасти въ пространствѣ образованій. Такимъ образомъ, къ 
первичному произвольному синтезу здѣсь присоединяются аналити¬ 
ческіе акты, вслѣдствіе которыхъ могутъ возникать мотивы для но¬ 
ваго синтеза и такимъ образомъ повторенія всего процесса съ отчасти 
видоизмѣненнымъ или съуженнымъ общимъ представленіемъ. 

Въ дѣятельности ноображенія наблюдается двѣ степени развитія. 
Первая, болѣе пассивная, происходитъ непосредственно отъ обыкно¬ 
венныхъ функцій воспоминанія. Въ формѣ предвосхищенія будущаго 

■она непрерывно дѣйствуетъ въ нашемъ сознаніи и въ качествѣ мо- 
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мента, подготовляющаго волевые процессы, играетъ важную роль въ 
психическомъ развитіи. Она можетъ проявляться также въ придумы¬ 
ваніи любаго рода воображаемыхъ жизненныхъ положеній или внѣш- % 
нихъ событій. Вторая, болѣе активная, состоитъ подъ вліяніемъ твер¬ 
даго представленія о цѣли и предполагаетъ поэтому высшую степень 
произвольной формировки образовъ фантазіи и большую энергію 
какъ подавленія непроизвольно возникающихъ образовъ воспоми¬ 
нанія, такъ и выбора изъ нихъ. Уже первичный синтезъ, образующій 
общее представленіе, обнаруживаетъ здѣсь болѣе планомѣрности. Разъ 
возникшее общее представленіе здѣсь прочнѣе удерживается, анали¬ 
тическое разложеніе его на составныя части здѣсь полнѣе, а со¬ 
ставныя части эти нерѣдко образуютъ въ свою очередь подчиненныя 
общія представленія, къ которымъ опять прилагается тотъ же про¬ 
цессъ анализа. Такимъ образомъ, принципъ цѣлесообразнаго органи¬ 
ческаго расчлененія господствуетъ надъ всѣми продуктами и про¬ 
цессами активной дѣятельности воображенія. Яснѣе всего это про¬ 
является въ произведеніяхъ искусства. Но уже въ обычной свободной 
игрѣ воображенія можно наблюдать разнообразнѣйшіе переходы между 
пассивной дѣятельностью воображенія, сравнительно близкой еще къ 
функціямъ воспоминанія, и активной, управляемой сравнительно¬ 
ясными цѣлями. 

16. Въ противоположность апперцепціоннымъ функціямъ «вообра¬ 
женія», имѣющимъ цѣлью воспроизведеніе дѣйствительныхъ или похо¬ 
жихъ на дѣйствительныя событій, основнымъ мотивомъ «дѣятельности 
разума» является воспріятіе сходствъ и различій равно какъ прочихъ 
развивающихся изъ поименованныхъ, логическихъ отношеніи между данны¬ 
ми опыта. Р/ь виду этого «разумъ» первоначально также исходитъ изъ 
общихъ представленій, въ которыхъ извѣстное число дѣйствительныхъ 
или представляемыхъ дѣйствительными событій произвольно постав 
лены въ извѣстныя отношенія другъ къ другу и связаны въ единое 
цѣлое. Но слѣдующему затѣмъ анализу иной основной мотивъ ставитъ 
и иныя задачи. Анализъ не сводится здѣсь уже только къ болѣе ясному 
воспріятію отдѣльныхъ составныхъ частей общаго представленія, но 
имѣетъ цѣлью установку посредствомъ сравненія разнообразныхъ 
отношеній, между этими составными частями ради чего—послѣ того, какъ 
многократно примѣнялся анализъ — затѣмъ пользуются также получен¬ 
ными иными путями продуктами функцій отношенія и сравненія. 

Въ виду болѣе строгаго приложенія элементарныхъ функцій отно¬ 
шенія и сравненія, дѣятельность разума даже во внѣшнихъ своихъ 
формахъ — особенно на высшихъ ступеняхъ развитія — подчиняется 
болѣе строгимъ правиламъ. Имѣющій силу уже въ сферѣ дѣятель¬ 
ности воображенія и даже воспоминанія принципъ, что достигающія 
степени апперцепціи отношенія различныхъ психическихъ данныхъ 
представляются намь не одновременно, а послѣдовательно, такъ что 
мы всегда переходимъ отъ одного отношенія къ слѣдующему, въ 
области дѣятельности разума превращается въ правило дискурсивнаго 
расчлененія общихъ представленій. Оно находитъ себѣ выраженіе въ 
законѣ двойственности логическихъ формъ мышленія, въ силу котораго 

12 Психологія Бундц». 
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анализъ, возникающій путемъ установки отношенія и сравненія, раз¬ 
лагаетъ содержаніе общаго представленія прежде всего на двѣ части — 
подлежащее и сказуемое; подобному же расчлененію на двѣ части 
затѣмъ подвергается еще разъ или нѣсколько разъ каждая изъ этихъ 
частей, вслѣдствіе чего получаются подраздѣленія, точно также обра 
зующія пары противопоставляемыхъ другъ другу, а по логическому 
своему отношенію аналогичныхъ подлежащему и сказуемому грамма¬ 
тическихъ категорій: существительное (подлежащее) и прилагатель¬ 
ное (опредѣленіе), глаголъ и дополненіе, глаголъ и нарѣчіе (обстоя¬ 
тельственныя слова). Въ результатѣ этого процесса апперцепціоннаго 
анализа получается сужденіе, находящее себѣ словесное выраженіе въ 
предложеніи. 

Для психологическаго пониманія функціи сужденія существенно 
важно помнить, что это — аналитическая, а не синтетическая функція. 
Первоначальныя общія представленія, расчленяемыя сужденіемъ на 
стоящія другъ къ другу въ извѣстныхъ отношеніяхъ составныя части, 
вполнѣ тождественны съ общими представленіями, получаемыми при 
дѣятельности воображенія. Но продукты слѣдующаго затѣмъ анализа 
суть уже не «воображаемыя представленія» болѣе узкаго объема п 
большей ясности, а понятія, причемъ подъ послѣднимъ выраженіемъ 
мы понимаемъ представленія, стоящія къ другимъ входящимъ въ со¬ 
ставъ того же цѣлаго частнымъ представленіямъ въ какомъ либо изъ 
тѣхъ отношеній, какія получаются въ результатѣ приложенія общихъ 
функцій установки отношенія и сравненія къ содержанію представ¬ 
леній. Если общее представленіе, подлежащее такого рода анализу, 
назвать мыслью, то сужденіе ес*ъ расчлененіе мысли на ея составныя 
части, а понятіе—продуктъ такого расчлененія. 

17. Получаемыя такимъ путемъ понятія, смотря по характеру 
имѣвшаго мѣсто анализа, распредѣляются въ нѣсколько общихъ клас¬ 
совъ. Такими классами являются понятія: предметъ, свойство, состояніе. 
Въ виду того, что функція сужденія состоитъ въ расчлененіи общаго 
представленія, она и ставитъ предметъ въ извѣстное отношеніе къ ка¬ 
кому либо свойству или состоянію или же ставитъ различные пред¬ 
меты въ извѣстныя отношенія другъ къ другу. Такъ какъ при этомъ 
отдѣльное понятіе въ сущности никогда не можетъ быть представлено 
отдѣльно (потому что въ цѣломъ представленіи оно всегда связано съ 
другимъ понятіемъ или другими понятіями), то понятія рѣзко отлича¬ 
ются своей неопредѣленностью и измѣнчивостью отъ «вображаемыхъ 
представленій». Эта, неопредѣленность значительно усиливается еще 
оттого, что вслѣдствіе однообразнаго теченія различныхъ процессовъ 
расчлененія при функціи сужденія возникаютъ понятія, входящія въ со¬ 
ставъ многихъ представленій съ крайне разнообразнымъ конкретнымъ 
содержаніемъ, такъ что отдѣльное понятіе является въ безконечно-раз¬ 
нообразныхъ конкретныхъ сочетаніяхъ. Этимъ общимъ понятіямъ, пред¬ 
ставляющимъ въ силу распространенія анализа на различныя сужде¬ 
нія подавляющее большинство понятій вообще, всегда соотвѣтствуетъ 
однакоже значительное число конкретныхъ представленій. Если ка¬ 
кое нибудь одно изъ этихъ конкретныхъ представленій становится 
на мѣсто понятія, то послѣднее получаетъ большую опредѣленность. 
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Съ подобнымъ представленіемъ всегда связывается - обыкновенно про¬ 
являющееся только въ формѣ своеобразнаго чувствованія —сознаніе^ 
что представленіе только заступаетъ мѣсто понятія. Это «чувствова¬ 
ніе понятія» (Ве^гійв^ейіЫ.) обязано своимъ происхожденіемъ тому, 
что болѣе смутныя представленія, свойства которыхъ даютъ имъ 
право также замѣнять данное понятіе, доходятъ до сознанія въ видѣ 
смѣняющихъ другъ друга образовъ воспоминанія. Въ пользу такого 
взгляда говоритъ то обстоятельство, что «чувствованіе понятія» очень 
интенсивно въ тѣхъ случаяхъ, когда въ качествѣ замѣняющаго пред 
ставленія избирается какое либо изъ конкретныхъ воплощеній общаго 
понятія, напр. какой нибудъ человѣкъ для понятія «человѣкъ» и на¬ 
противъ того совершенно исчезаетъ, если замѣняющее представленіе 
рѣзко отличается отъ объектовъ понятія. Тѣмъ обстоятельствомъ, что 
словесныя представленія исполняютъ эту именно задачу, и объясняется 
въ значительной степени роль, которую они получили въ качествѣ 
вспомогательныхъ орудій мышленія. Такъ какъ единичному сознанію 
эти вспомогательныя орудія даются уже въ готовомъ видѣ, то вопросъ 
о психологическомъ развитіи проявляющихся въ рѣчи вспомогатель¬ 
ныхъ функцій мышленія долженъ быть отнесенъ къ области этногра¬ 
фической психологіи (ср. § 21, А). 

18. Въ виду всего сказаннаго дѣятельность воображенія и разума 
суть не епецифически-различныя, а связанныя другъ съ другомъ 
функціи, не отдѣлимыя одна отъ другой ни съ точки зрѣнія ихъ 
происхожденія, ни съ точки зрѣнія ихъ проявленій и въ концѣ концовъ 
сводящіяся на тѣ же основныя функціи апперцепціоннаго синтеза и 
анализа. Такимъ образомъ о понятіяхъ «воображеніе» и «разумъ» можно 
сказать то же, что о «памяти». Это не какія нибудъ силы или спо¬ 
собности, а сложныя формы проявленія элементарныхъ психическихъ 
процессовъ, имѣющихъ не специфическій, а всеобщій характеръ. По¬ 
добно тому какъ память есть общее понятіе для процессовъ воспоми- 

ь нанія, такъ разумъ и воображеніе суть общія понятія для извѣстныхъ 
направленій дѣятельности апперцепціонныхъ функцій. Въ практиче¬ 
скомъ отношеніи до нѣкоторой степени удобно пользоваться этими 
терминами для классификаціи безконечно разнообразныхъ индивидуаль¬ 
ныхъ задатковъ къ умственной дѣятельности, при чемъ въ пре¬ 
дѣлахъ каждаго класса, конечно, въ свою очередь наблюдается без¬ 
конечное множество разнообразныхъ степеней и оттѣнковъ. Такъ глав¬ 
ными видами индивидуальныхъ дарованій въ области воображенія яв- 

* ляются—воображеніе созерцательное и комбинирующее, въ области 
дѣятельности разума—умъ индуктивный, обращенный главнымъ обра¬ 
зомъ на отдѣльныя логическія отношенія и ихъ сочетанія, и дедук¬ 
тивный, обращенный главнымъ образомъ на общія понятія и ихъ 
анализъ. Талантомъ мы называемъ общіе задатки личности, свойствен¬ 
ные ей въ силу особенностей ея дарованій какъ въ области вооб¬ 
раженія, такъ и умственной дѣятельности. 

12* 



18. Психическія состоянія. 

1. Нормальное состояніе сознанія, имѣвшееся въ виду въ пред¬ 
шествовавшихъ параграфахъ, можетъ претерпѣвать столь разнообраз¬ 
ныя измѣненія, что общая психологія принуждена отказаться отъ по¬ 
дробнаго изложенія ихъ, тѣмъ болѣе, что важнѣйшія изъ этихъ измѣ¬ 
неній, а именно наблюдаемыя при различныхъ нервныхъ, мозговыхъ 
и душевныхъ заболѣваніяхъ принадлежатъ къ примыкающимъ къ пси¬ 
хологіи или отчасти основывающимся на ней областямъ патологіи. По¬ 
этому здѣсь мы можемъ только указать на главнѣйшія психологиче¬ 
скія условія этихъ измѣненій въ состояніи сознанія. Въ соотвѣтствіи 
съ тѣмъ, что было высказано выше о свойствахъ психическихъ про¬ 
цессовъ и ихъ сочетаніи въ сознаніи, условій этихъ вообще три и 
они состоятъ. 1) въ уклоненіи оть нормальнаго характера психиче¬ 
скихъ элементовъ; 2) въ иномъ составѣ психическихъ образованій, 3) 
въ иномъ характерѣ сочетанія образованій въ сознаніи. Въ виду тѣс¬ 
ной связи, существующей между этими различными факторами, ни одно 
изъ приведенныхъ условій—изъ которыхъ каждое въ свою очередь можетъ 
проявляться въ разнообразнѣйшихъ конкретныхъ формахъ —обыкновен¬ 
но не вліяетъ отдѣльно; обыкновенно они сочетаются вмѣстѣ, и укло¬ 
неніе отъ нормальнаго характера элементовъ влечетъ за собой откло¬ 
неніе отъ нормальнаго состава психическихъ образованій и нормальнаго 
типа сочетанія послѣднихъ въ сознаніи. 

2. Психическіе элементы, ощущенія и простыя чувствавашя 
претерпѣваютъ измѣненія только въ томъ смыслѣ, что въ той или 
другой формѣ нарушается соотвѣтствіе между ними и ихъ психофизи¬ 
ческими условіями. Въ области ощущенні эти измѣненія могутъ быть 
сведены на ослабленіе или повышеніе возбудимости относительно чув¬ 
ственныхъ раздраженій (анэстезія игиперэстезія), въ зависимости отъ влія¬ 
нія различныхъ физіологическихъ условій на центры органовъ чувствъ. 
Изъ психологическихъ симптомовъ особенное значеніе имѣетъ здѣсь 
•повышенная возбудимость, такъ какъ она чаще всего наблюдается нри 
сложныхъ душевныхъ разстройствахъ. Въ области простыхъ чувство¬ 
ваній наблюдается также усиленіе или ослабленіе возбудимости 
проявляющіяся въ состояніяхъ подавленности или экзальтаціи, обна¬ 
руживающихъ вліяніе на теченіе аффектовъ и волевыхъ процессовъ. 
Такимъ образомъ, измѣненія психическихъ элементовъ обнаруживают¬ 
ся только благодаря вліянію, оказываемому ими на различныя пси 
хическія образованія. 

3. Изъ измѣненій представленій разстройства, обусловливаемыя 
периферической или центральной анестезіей, имѣютъ сравнительно ма¬ 
лое значеніе и не оказываютъ сколько иибудъ глубокаго вліянія на 
сочетаніе психическихъ процессовъ. Совершенно иное наблюдается 
нри сравнительномъ повышеніи интенсивности ощущеній, обусловлен¬ 
номъ центральной гиперэстезіей. Вліяніе этого повышенія очень зна¬ 
чительно по той причинѣ, что благодаря ему воспроизведенныя ощу¬ 
щенія могутъ достигать того уровня интенсивности, который имѣютъ 



V 

— 181 — 

внѣшнія чувственныя впечатлѣнія. Вслѣдствіе этого или чистые обра¬ 
зы воспоминанія объективируются въ качествѣ воспріятій (тллюци- 
націи) или же при сочетаніи непосредственныхъ и воспроизведен 
ныхъ элементовъ повышенная интенсивность послѣднпх ь существенно 
видоизмѣняетъ чувственное впечатлѣніе (фантастическія ■иллюзіи *). 
Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что если въ очень многихъ случаяхъ 
можно доказать, что извѣстныя представленія суть фантастическія 
иллюзіи, то наличность чистой галлюцинаціи почти всегда остается 
подъ сомнѣніемъ, такъ какъ тѣ или другія непосредственно-возбуж¬ 
денные элементы очень легко могутъ быть просмотрѣны. Въ самомъ 
дѣлѣ, вѣроятно, громадное большинство такъ называемыхъ галлюци¬ 
націй представляютъ собой—иллюзіи. Послѣднія же по психологиче¬ 
ской своей природѣ принадлежатъ къ уподобленіямъ, и ихъ мояшо 
опредѣлить какъ уподобленія съ сильнымъ преобладаніемъ во¬ 
спроизведенныхъ элементовъ. Подобно тому какъ нормальныя упо¬ 
добленія стоятъ въ тѣсной связи съ послѣдовательными ассоціаціями, 
такъ и фантастическія иллюзіи тѣснѣйшимъ образомъ сочетаны съ 
измѣненіями ассоціаціоннаго теченія представленій, о которыхъ будетъ 
сказано ниже (5). 

4. При слояшыхъ чувствованіяхъ и волевыхъ процессахъ отклоне¬ 
нія отъ нормальнаго состоянія мбжно ощіедѣлить какъ состоянія по- 
давленности и экзальтаціи. Первыя характеризуются преобладаніемъ 
задерживающихъ, астеническихъ, вторыя — возбуждающихъ, стениче- 
скихъ аффектовъ; затѣмъ въ первыхъ наблюдается замедленіе или пол¬ 
ная задержка волевыхъ рѣшеній, во вторыхъ—слишкомъ быстрое, 
импульсивное воздѣйствіе мотивовъ. Такъ какъ уже нормальная ду¬ 
шевная жизнь представляетъ непрерывную смѣну душевныхъ движе¬ 
ній, то въ этой области вообще труднѣе, чѣмъ въ области представ¬ 
леній, провести границу между нормальнымъ и ненормальнымъ состоя¬ 
ніемъ. Часто наблюдаемая въ рѣзкой формѣ въ патологическихъ слу¬ 
чаяхъ смѣна подавленнаго и экзальтированнаго настроеній представ¬ 
ляется только какъ бы усиленіемъ обычнаго колебанія чувствованій 
и аффектовъ около безразличнаго пояса (стр. 22,54). Состоянія подав¬ 
ленности и экзальтаціи представляютъ особенно характерные симп¬ 
томы общихъ психическихъ разстройствъ, почему болѣе подробное ихъ 
изложеніе должно быть предоставлено ученію о душевныхъ болѣз¬ 
няхъ. Такъ какъ общія психическія заболѣванія всегда представляютъ 
собой симптомы мозговыхъ заболѣваній, то несомнѣнно и эти ненор¬ 
мальности въ области чувствованій и волевыхъ процессовъ, подобно 
разстройствамъ въ области ощущеній и представленій, сопровождаются 
физіологическими измѣненіями. Съ природой послѣднихъ мы однакоже 
еще незнакомы; можно только предположить въ виду большей слож¬ 
ности душевныхъ движеній, что они или распространяются на боль¬ 
шіе участки, чѣмъ физіологическія измѣненія при галлюцинаціяхъ и 

*) Мы пользуемся выраженіемъ «фантастическія иллюзіи» въ тѣхъ случаяхъ, когда 
желаемъ отличить этотъ родъ иллюзій отъ обмановъ чувствъ, наблюдаемыхъ при нормаль¬ 
ныхъ состояніяхъ сознанія, вродѣ напр лучистой фигуры звѣздъ вслѣдствіе разсѣянія 
свѣта въ хрусталикѣ, различной кажущейся величины солнца и луны на горизонтѣ и въ 
зенитѣ и т. д. 
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иллюзіяхъ, или же захватываютъ болѣе центральныя области, болѣе 
непосредственно участвующія въ процессахъ апперцепціи. 

5. Съ измѣненіями возбудимости относительно чувственныхъ раз¬ 
драженій, съ состояніями подавленности и экзальтаціи обыкновенно 
связаны измѣненія въ сочетаніи и теченіи психическихъ процессовъ, 
которыя мы согласно данному выше опредѣленію слова «сознаніе» 
(стр. 137), называемъ ненормальными измѣненіями сознанія. Пока 
отклоненіе отъ нормы ограничивается только отдѣльными психическими 
образованіями, представленіями, аффектами, волевыми процессами, 
эти измѣненія составныхъ частей сознанія, само собой понятно, вліяютъ 
измѣняющимъ образомъ и на послѣднее. Но о ненормальности созна¬ 
нія мы говоримъ только въ томъ случаѣ, если сколько иибудь значи 
тельныя отклоненія отъ нормы наблюдаются не только въ отдѣль¬ 
ныхъ психическихъ образованіяхъ, но и въ ихъ сочетаніяхъ. Ѳто за¬ 
мѣчается конечно всякій разъ, когда элементарныя разстройства ста¬ 
новятся болѣе глубокими, такъ какъ сочетанія элементовъ въ образо¬ 
ванія и сочетанія образованій другъ съ другомъ суть процессы, пере¬ 
ходящіе другъ въ друга безъ перерывовъ. 

Въ соотвѣтствіи съ различнымъ характеромъ сочетаній, образую¬ 
щихъ сознаніе (стр. 150), можно въ общемъ различать три вида раз 
стройствъ сознанія: 1) измѣненіе ассоціаціи; 2) измѣненія апперцеп¬ 
ціонныхъ сочетаній и 3) измѣненія отношенія двухъ этихъ формъ 
сочетаній другъ къ другу. 

6. Измѣненія ассоціацій представляютъ прежде всего непосред¬ 
ственное послѣдствіе элементарныхъ разстройствъ. Такъ какъ повы¬ 
шеніе возбудимости къ чувственнымъ раздраженіямъ превращаетъ нор¬ 
мальныя уподобленія въ фантастическія иллюзіи, то ассоціаціонные 
процессы узнаванія (стр. 159) существенно разстраиваются: знакомое 
можетъ представляться незнакомымъ и обратно, смотря по тому, заим¬ 
ствуются ли воспроизведенные элементы отъ близкихъ или очень уда¬ 
ленныхъ воспріятій. Далѣе, повышенная возбудимость вызываетъ уско¬ 
реніе ассоціацій, въ силу чего преобладаютъ чисто-внѣшнія сочета¬ 
нія, обусловленныя случайными впечатлѣніями или привычкой. На¬ 
противъ того, состоянія подавленности и экзальтаціи вліяютъ глав¬ 
нымъ образомъ на качество и направленіе ассоціацій. 

Подобнымъ образомъ элементарныя разстройства представленій и 
чувствованій дѣйствуютъ на апперцепціонныя сочетанія, отчасти по¬ 
давляя, отчасти ускоряя ихъ, отчасти измѣняя ихъ направленіе. Въ 
тоже время всѣ сколько нибудь значительныя разстройства представ¬ 
леній и чувствованій имѣютъ то еще послѣдствіе, что процессы, свя¬ 
занные съ активнымъ вниманіемъ, болѣе или менѣе затруднены, такъ 
что во многихъ случаяхъ возможны только простѣйшія апперцепціон 
ныя сочетанія, иногда даже только такія, которыя перешли уже бла¬ 
годаря упражненію въ ассоціаціи. Наконецъ, въ связи съ этимъ стоитъ 
измѣненіе отношенія апперцепціонныхъ сочетаній къ ассоціаціямъ. 
Такъ какъ всѣ упомянутыя сейчасъ условія оказываютъ благопріят¬ 
ное вліяніе на ассоціаціи и дѣйствуютъ задерживающимъ образомъ 
на апперцепціонныя сочетанія, то въ качествѣ наиболѣе частаго симп¬ 
тома глубокихъ психическихъ разстройствъ обыкновенно наблюдается 
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сильное преобладаніе ассоціацій. Особенно явственно наблюдается это 
въ тѣхъ случаяхъ, когда—какъ это часто бываетъ при душевныхъ 
разстройствахъ — разстройство сознанія непрерывно усиливается. Тогда 
замѣчается, что функціи апперцепціи, лежащія въ основѣ такъ на¬ 
зываемой умственной дѣятельности и воображенія, все болѣе оттѣсня¬ 
ются на задній планъ ассоціаціями, пока наконецъ не остаются однѣ 
только послѣднія. Только при дальнѣйшемъ ростѣ разстройства посте¬ 
пенно ограничиваются также ассоціаціи, сводясь къ немногимъ при¬ 
вычнымъ сочетаніямъ (навязчивыя представленія)—состояніе, перехо¬ 
дящее наконецъ въ полный параличъ душевной жизни. 

7. Кромѣ душевныхъ болѣзней, упомянутыя сейчасъ разстройства 
сознанія наблюдаются еще въ двухъ состояніяхъ, принадлежащихъ къ 
сферѣ нормальной душевной жизни: во время сна и при гипнозѣ. 

* Представленія, возникающія во время сна, обусловливаются боль¬ 
шею частью чувственными раздраженіями особенно изъ области общаго 
чувства, и представляютъ чаще всего фантастическія иллюзіи, 
и вѣроятно только въ меньшей части чистые образы воспоминанія, 
усилившіеся до степени галлюцинацій. Рѣзко бросается также въ 
глаза оттѣсненіе на задній планъ апперцепціонныхъ сочетаній ассо¬ 
ціаціями, чѣмъ обусловливаются частыя ошибки самосознанія, пута¬ 
ница сужденій и т. д. Впрочемъ, отъ другихъ подобныхъ психическихъ 
состояній сонъ отличается не столько этими положительными призна¬ 
ками, сколько тѣмъ, что повышеніе возбудимости, сказывающееся въ 
возникновеніи галлюцинацій, ограничивается исключительно функціей 
чувственнаго воспріятія, тогда какъ внѣшняя волевая дѣятельность во 
время обыкновеннаго сна и при сновидѣніяхъ совершенно подавлена. 

Когда фантастическіе образы сновидѣній сочетаются съ соотвѣт¬ 
ствующими волевыми актами, то возникаютъ очень рѣдкія въ общемъ 
явленія, родстненныя съ нѣкоторыми формами гипноза, и извѣстныя 
подъ именемъ сомнамбулизма (снохожденш). Обыкновенно же двига¬ 
тельныя сопутствующія явленія ограничиваются областью рѣчи (раз¬ 
говоръ во время сна). 

8. Гипнозомъ называютъ родственныя сну состоянія, вызываемыя 
опредѣленными психическими воздѣйствіями, причемъ состояніе созна¬ 
нія представляетъ нѣчто среднее между тѣмъ, что наблюдается во 
время бодрствованія и во время сна. Главнѣйшая причина, обусловли¬ 
вающая появленіе гипноза, есть внугиенщ т. е. сообщеніе сопровождае¬ 
маго сильными чувствованіями представленія, которое обыкновенно 
передается въ видѣ приказанія другимъ лицомъ (внушеніе со стороны 
другаго лица), иногда-же можетъ истекать отъ самого гипнотизируемаго 
субъекта (самовнушеніе). Самыми частыми изъ подобвыхъ внушеній 
являются приказаніе или твердое намѣреніе заснуть, выполнить извѣст¬ 
ныя дѣйствія, видѣть отсутствующіе предметы, не видѣть присут¬ 
ствующихъ и т. д. Содѣйствуютъ возникновенію гипноза однообразныя 
чувственныя раздраженія, особенно осязательныя. Кромѣ того, на¬ 
ступленіе гипноза связано еще съ опредѣленнымъ, до сихъ поръ не¬ 
достаточно изученнымъ предрасположеніемъ нервной системы, усили¬ 
вающимся впрочемъ отъ повторнаго гипнотизированія. 

Первымъ симптомомъ гипноза является болѣе или менѣе полное 
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подавленіе воли, сочетающееся съ одностороннимъ направленіемъ вни¬ 
манія, большею частью на даваемыя гипнотизеромъ приказанія. Гип¬ 
нотизируемый не только засыпаетъ по приказу, но и сохраняетъ въ 
этомъ состояніи всякое приданное его тѣлу положеніе, какъ бы оно 
ни было неудобно (гипнотическая каталепсія). При дальнѣйшемъ раз¬ 
витіи гипноза гипнотизируемый невидимому автоматически исполняетъ 
предписанныя движенія, и изъ заявленій его видно, что внушаемыя 
ему представленія онъ подобно галлюцинанту принимаетъ за дѣйстви¬ 
тельно существующіе объекты (сомнамбулическая фаза). Въ этомъ 
состояніи гипнотическаго сомнамбулизма могутъ даваться двигательныя 
и чувственныя внушенія на моментъ пробужденія или даже на какой 
нибудь опредѣленный будугщій моментъ (внушеніе на срокъ). Явленія, 
которыми сопровождается исполненіе этихъ внушеній («послѣ-гипно- 
тическіе» акты), заставляютъ думать, что оно обусловлено или тѣмъ, 
что гипнозъ отчасти продолжается или же возобновленіемъ гипнотиче¬ 
скаго состоянія. 

9. Въ виду всего этого сонъ и гипнозъ можно считать родствен¬ 
ными состояніями, отличающимися только по способу возникновенія. 
Общимъ обоимъ является подавленіе воли, допускающее только пас- 
сив.ную апперцепцію, и наклонность къ повышенной возбудимости 
чувственныхъ центровъ, обусловливающая галлюцинаторное уподобле¬ 
ніе чувственныхъ впечатлѣній. Отличительными признаками является 
болѣе полное подавленіе воли во снѣ, распространяющееся и на дви¬ 
гательныя функціи, и одностороннее направленіе пассивнаго вниманія 
при гипнозѣ, обусловленное внушеніемъ и благопріятствующее даль¬ 
нѣйшимъ внушеніямъ. Эти отличительные признаки не имѣютъ одна¬ 
коже абсолютнаго значенія; при сомнамбулизмѣ внѣшніе волевые акты 
исполняются также и во время сна, и наоборотъ, въ начальной летар¬ 
гической стадіи гипноза внѣшняя волевая дѣятельность совершенію 
подавлена. 

Такимъ образомъ, психофизическія условія сна, сновидѣній и гип¬ 
ноза, вѣроятно, въ сущности одни и тѣже. Такъ какъ съ психологи¬ 
ческой точки зрѣнія эти условія представляютъ своеобразно-видоизмѣ¬ 
ненную воспріимчивость къ впечатлѣніямъ и предрасположеніе къ 
своеобразно-измѣненнымъ волевымъ реакціямъ, то — какъ всѣ пред 
расположенія — они могутъ быть объяснены физіологически только 
измѣненіемъ отправленій извѣстныхъ центральныхъ областей. Непосред¬ 
ственно это послѣднее измѣненіе до сихъ поръ еще не изучено. 
Но психологическіе симптомы позволяютъ заключить, что оно склады¬ 
вается изъ задержки дѣятельности центральныхъ областей, участвую¬ 
щихъ въ процессахъ воли и вниманія, и изъ повышенной возбудимости 
центровъ органовъ чувствъ. 

9а. Созданіе теоріи сна, сновидѣній н гипноза должно быть такимъ образомъ 
отнесено къ числу задачъ физіологіи. Кромѣ общаго предположенія о задержкѣ дѣя¬ 
тельности опредѣленныхъ и усиленіи дѣятельности другихъ участковъ мозговой 
коры, вытекающаго изъ психологическихъ симптомовъ, здѣсь можно будетъ пока вос¬ 
пользоваться только однимъ еще общимъ неврологическимъ принципомъ, имѣющимъ 
нѣкоторую долю вѣроятности. Этотъ принципъ замѣщенія функцій состоитъ въ 
томъ, что задержка дѣятельности даннаго центральнаго участка связана съ усиленіемъ 

* 
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дѣятельности другихъ участковъ, стоящихъ къ первому въ извѣстныхъ отношеніяхъ 
взаимности. Эта взаимная связь можетъ быть отчасти прямой, невроѵинпмическсй, 
или косвенной—сосцдодтгателъной. Первая вѣроятно состоитъ въ томъ, что энергія, 
накопившаяся вслѣдствіе задержки дѣятельности, отливаетъ но соединительнымъ нерв¬ 
нымъ путямъ къ другимъ центральнымъ областямъ. Вторая—въ томъ, что задержка 
дѣятельности данныхъ участковъ сопровождается съуженіемъ просвѣта мельчайшихъ 
кровеносныхъ сосудовъ, что влечетъ за собой расширеніе ихъ просвѣта въ другихъ * 
участкахъ, а усиленный притокъ крови къ послѣднимъ обусловливаетъ въ свою оче¬ 
редь усиленіе ихъ дѣятельности. 

Сонъ и гипнозъ часто—даже у психологовъ—бывали предметомъ мистическихъ 
и фантастическихъ гипотезъ. Говорили о повышенной дѣятельности души при сно- 
видѣніяхъ, о душевномъ дѣйствіи на разстояніи во время сна и при гипнозѣ. Въ 
особенности гипнотизмъ, данъ въ новѣйшую эпоху, послужилъ опорой для суевѣрныхъ 
спиритическихъ представленій. Особенную службу въ этомъ отношеніи сослужили 
«животный магнетизмъ» и «сомнамбулизмъ», цѣликомъ сводящіеся па ввушеніе и 
гипнозъ, причемъ рука объ руку дѣйствовали самообманъ и намѣренный обманъ. Въ 
дѣйствительности все, что въ этой области выдерживаетъ пробу точнаго изслѣдованія, 
можетъ быть безъ особенныхъ затрудненій объяснено на основаніи общихъ психологи¬ 
ческихъ и физіологическихъ принциповъ" все же, чъз не поддастся такому объясненію, 
оказывалось при тщательномъ изслѣдованіи суевѣрнымъ самообманомъ или намѣреннымъ 
обманомъ. 

і 



IV. ПСИХИЧЕСКІЯ РАЗВИТІЯ. 

§ 19. Душевныя свойства животныхъ. 

1. Въ животномъ царствѣ мы находимъ рядъ душевныхъ раз¬ 
витій, которыя можно разсматривать, какъ подготовительныя ступени 
душевнаго развитія человѣка. Душевная жизнь животныхъ всюду ока¬ 
зывается однородной съ психической жизнью человѣка какъ по своимъ 
элементамъ, такъ и по общимъ законамъ сочетанія этихъ элементовъ. 

Уже жизненныя проявленія низшихъ животныхъ (простѣйшихъ, 
Ргоіохоа и кишбчно-полостныхъ, СоеІеШегаіа) заставляютъ предпола¬ 
гать наличность у нихъ процессовъ гіредс авленія и воли. Они пови- 
димому самопроизвольно хватаютъ пищу, убѣгаютъ отъ преслѣдующихъ, 
враговъ и т. п. Точно также уже на низшихъ ступеняхъ животной 
жизни наблюдаются слѣды ассоціаціи и воспроизведенія, а именно 
процессы чувственнаго познаванія и узнаванія (стр. 159). У высшихъ 
животныхъ акты эти становятся болѣе совершенными, главнымъ обра¬ 
зомъ благодаря только большему разнообразію представленій и 
удлиненію періода времени, на который распространяются процессы 
воспоминанія. Однородные принципы устройства и развитія органовъ 
чувствъ заставляютъ насъ заключить, что и формы чувственныхъ 
представленій въ общемъ должны быть тождественны, съ тѣмъ только 
различіемъ, что у низшихъ животныхъ—въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что 
наблюдается на первоначальныхъ стадіяхъ индивидуальнаго развитія 
высшихъ организмовъ — дѣятельность чувствъ ограничивается чувствомъ 
осязанія (стр. 25). 

Если такимъ образомъ можно признать однородными психи¬ 
ческіе элементы и простѣйшія ихъ сочетанія, то громадныя различія 
наблюдаются во всѣхъ процессахъ, связанныхъ съ развитіемъ аппер¬ 
цепціи. Тогда какъ пассивныя апперцепціи — какъ основа всюду на¬ 
блюдаемыхъ простыхъ импульсивныхъ дѣйствій — не отсутствуютъ 
нигдѣ, активные апперцепціонные процессы въ формѣ произвольнаго 
устремленія вниманія на извѣстныя впечатлѣнія и выбора между раз¬ 
личными мотивами наблюдаются вѣроятно только у болѣе развитыхъ 
животныхъ. И у послѣднихъ однако же они ограничиваются только 
представленіями, обусловленными непосредственными чувственными 
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впечатлѣніями и ближайшими ассоціаціями, такъ что объ интеллектуаль¬ 
ныхъ функціяхъ въ узкомъ смыслѣ слова, о дѣятельности фантазіи и 
разума даже у наиболѣе развитыхъ духовно животныхъ не можетъ 
быть рѣчи, или же ихъ наблюдаются только слѣды и зачатки. Въ 
связи съ этимъ стоитъ отсутствіе у животныхъ рѣчи, хотя высшія 
животныя и могутъ проявлять свои аффекты и даже представленія, 
поскольку они связаны съ аффектами, при посредствѣ разнообразныхъ 
выразительныхъ движеній, часто родственныхъ съ выразительными 
движеніями человѣка. 

2. Если такимъ образомъ развитіе животныхъ, несмотря на ка¬ 
чественную однородность основныхъ психическихъ процессовъ, на много 
отстало отъ развитія человѣка, то во многихъ случаяхъ оно имѣетъ 
преимущество передъ послѣднимъ въ двухъ отношеніяхъ: 1) по быст¬ 
ротѣ психическаго воспитанія, 2) по превосходству нѣкоторыхъ одно¬ 
сторонне - штравлемтіхъ функцій-, выступающихъ на первый планъ 
благодаря спеціальнымъ условіямъ жизни даннаго животнаго вида. 
Большая быстрота воспитанія проявляется въ томъ, что очень многія 
животныя несравненно ранѣе, чѣмъ ребенокъ, а нѣкоторыя даже тот¬ 
часъ же по рожденіи способны къ образованію сравнительно-отчетли- 
ливыхъ чувственныхъ воспріятій и къ выполненію цѣлесообразныхъ 
движеній. Если и среди высшихъ животныхъ наблюдается въ этомъ 
отношеніи значительныя различія (напримѣръ, вылупившійся изъ яйца 

^цыпленокъ тотчасъ же начинаетъ клевать зерна, тогда какъ ново¬ 
рожденный щенокъ слѣпъ и сравнительно долгое время неловокъ въ 
движеніяхъ), то все же кажется, что развитіе человѣка является са¬ 
мымъ медленнымъ и наиболѣе зависимымъ отъ внѣшней помощи и 
ухода. 

3. Несравненно рѣзче еще бросается въ глаза одностороннее разви¬ 
тіе функцій у нѣкоторыхъ животныхъ, проявляющееся въ импульсив¬ 
ныхъ актахъ, обыкновенно связанныхъ съ извѣстными потребностями 
въ пищѣ, защитѣ и съ инстинктомъ размноженія, равно какъ въ выра¬ 
боткѣ извѣстныхъ чувственныхъ воспріятій и ассоціацій, входящихъ въ 
эти импульсивные акты въ качествѣ мотивовъ. Подобные односторонне¬ 
развитые импульсы называютъ инстинктами. Взглядъ, будто инстинктъ 
свойственъ только животному, а не человѣку, конечно не наученъ и про- 
тиворѣчитъ опыту. Задатки для проявленія всеобщихъ животныхъ 
импульсовъ, въ частности влеченія къ пищѣ и половаго влеченія, при- 
рожденьі человѣку, какъ и всякому животному. Несвойственъ человѣку 
и характеристиченъ для многихъ животныхъ только особый способъ 
проявленія этихъ импульсовъ въ видѣ болѣе сложныхъ цѣлесообраз¬ 
ныхъ актовъ. Но даже и среди животныхъ обнаруживаются въ этомъ 
отношеніи громадныя различія. Есть много низшихъ и высшихъ жи- 
вотныхъ, у которыхъ дѣйствія, проистекающія изъ прирожденныхь 
инстинктовъ, представляютъ столь же мало замѣчательнаго, какъ и у 
человѣка. 

Интересно также, что прирученіе животныхъ вліяетъ большею 
частью ослабляющимъ образомъ на инстинктивныя проявленія, свой¬ 
ственныя имъ въ дикомъ состояніи, но что зато оно можетъ давать 
начало новымъ инстинктамъ (большею частью представляющимъ ни- 
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доизмѣненіе дикихъ инстинктовъ), каковы напримѣръ инстинкты нѣко¬ 
торыхъ охотничьихъ собакъ, особенно лягавыхъ и др. Высокое совер¬ 
шенство извѣстныхъ инстинктовъ у животныхъ сравнительно съ тѣмъ, 
что наблюдается у человѣка, связано очевидно съ большей односто¬ 
ронностью ихъ развитія, въ силу чего психическая жизнь живот¬ 
ныхъ почти цѣликомъ сосредоточивается на процессахъ, связанныхъ 
съ господствующимъ инстинктомъ. 

4. Инстинкты въ общемъ можно разсматривать какъ импульсив¬ 
ные акты, вызываемые опредѣленными чувственными ощущеніями и 
чувствованіями. Физіологическими исходными точками ощущеній, наи 
болѣе вліяющихъ на инстинкты, являются оріаны питанія и размно¬ 
женія. Поэтому всѣ инстинкты животныхъ можно въ концѣ концовъ 
распредѣлить въ двѣ группы инстинктовъ питанія ш размноженія, при¬ 
чемъ однакоже къ послѣднимъ въ силу большей сложности ихъ про¬ 
явленій всегда присоединяются еще вспомогательные инстинкты за¬ 
щиты и соціальные, которые можно поэтому — въ виду ихъ проис¬ 
хожденія — разсматривать, какъ особыя видоизмѣненія инстинктовъ 
размноженія. Сюда относятся наблюдаемый у многихъ животныхъ 
инстинктъ постройки жилищъ и гнѣздъ, напримѣръ у бобра, птицъ, 
многихъ насѣкомыхъ (пауки, осы, пчелы и муравьи), затѣмъ распро¬ 
страненный главнымъ образомъ среди птицъ—бракъ, въ однихъ слу¬ 
чаяхъ имѣющій моногамическую, въ другихъ—полигамическую форму. 
Наконецъ сюда же слѣдуетъ отнести группировку животныхъ въ «го¬ 
сударства» (общества пчелъ, муравьевъ, термитовъ). Въ дѣйствитель¬ 
ности, это -не государства, а половыя общины, въ которыхъ связую¬ 
щій индивидовъ соціальный инстинктъ и инстинктъ самозащиты под¬ 
чинены инстинкту размноженія. 

Во всѣхъ инстинктахъ исходной точкой индивидуальныхъ импуль¬ 
сивныхъ актовъ являются опредѣленныя, отчасти внутреннія, отчасти 
внѣшнія ощущенія. Акты эти должны быть причислены къ импуль¬ 
сивнымъ или простымъ волевымъ актамъ въ виду того, что имъ пред¬ 
шествуютъ въ качествѣ простыхъ мотивовъ и сопровождаютъ ихъ 
опредѣленныя представленія и чувствованія (стр. 126). Сложность 
актовъ, зависящая отъ прирожденныхъ условій, обьясняется только 
пріобрѣтенными въ родовой исторіи развитія свойствами нервной 
системы, благодаря которымъ извѣстныя раздраженія тотчасъ же, безъ 
всякаго упражненія со стороны индивида, приводятъ въ дѣйствіе 
опредѣленные прирожденные рефлекторные механизмы. Цѣлесообраз¬ 
ную дѣятельность этихъ механизмовъ также можно разсматривать 
только какъ продуктъ родовой исторіи психофизическаго развитія. Въ 
пользу послѣдняго говоритъ еще тотъ фактъ, что инстинкты до¬ 
пускаютъ не только разнообразныя индивидуальныя отклоненія отъ 
типическихъ ихъ проявленій, но и нѣкоторое совершенствованіе пу¬ 
темъ индивидуальнаго упражненія. Такъ напримѣръ птица постепенно 
научается строить свое гнѣздо съ большимъ совершенствомъ. Пчела 
приспособляетъ свою стройку къ вновь возникшимъ потребностямъ. 
Рой пчелъ не высылаетъ новыхъ колоній и расширяетъ свой улей, 
если предоставить въ его распоряженіе необходимое пространство. Въ 
отдѣльныхъ ульяхъ или муравейникахъ могутъ возникать даже ненор- 
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мальныя привычки, напримѣръ привычка грабить сосѣдніе ульи вмѣсто 
того, чтобы самостоятельно собирать цвѣточный медъ, или же (у му¬ 
равьевъ) привычка обращать другіе виды муравьевъ въ рабство, а 
травяныхъ тлей въ доставляющихъ пищевыя вещества домашнихъ жи¬ 
вотныхъ. Наблюдаемыя нами условія возникновенія, укрѣпленія и пе¬ 
редачи по наслѣдству подобныхъ привычекъ отчетливо указываютъ 
намъ, какъ могли вообще возникнуть болѣе сложные инстинкты. Никогда 
инстинктъ не возникаетъ изолированно; всегда у близкихъ родовъ и 
видовъ наблюдаются болѣе простыя формы того же инстинктач Такъ 
напримѣръ щели, пробуравливаемыя осами-каменыциками въ стѣнахъ 
для кладки яицъ, представляютъ прототипъ искусныхъ построекъ ме¬ 
доносной пчелы. Посредствующимъ звеномъ между первыми и вторыми 
является сравнительно простое гнѣздо обыкновенной осы, составленное 
изъ склеенныхъ растительныхъ веществъ въ видѣ небольшаго числа 
шестиугольныхъ клѣтокъ. 

Такимъ образомъ, сложные инстинкты можно разсматривать какъ 
продукты развитія простыхъ первоначально импульсовъ, все болѣе 
дифференцировавшихся въ безчисленнымъ рядѣ поколѣній вслѣдствіе 
постепеннаго присоединенія укрѣплявшихся и передававшихся по на¬ 
слѣдству индивидуальныхъ привычекъ. Всякую изъ этихъ привычекъ 
слѣдуетъ разсматривать какъ одну изъ ступеней интересующей насъ 
психической исторіи развитія. Постепенный же переходъ ихъ въ при¬ 
рожденный задатокъ объясняется тѣми же нсихо-физическивш процес¬ 
сами упражненія, благодаря которымъ сложные волевые акты посте¬ 
пенно переходятъ въ цѣлесообразныя движенія, слѣдующія непосред¬ 
ственно и рефлекторно за соотвѣтствующимъ впечатлѣніемъ. 

5. Если попытаться путемъ психологическаго сравненія выяснить 
общій вопросъ о генетическомъ отношеніи человѣка къ животнымъ, 
то въ виду однородности психическихъ элементовъ, равно какъ про¬ 
стѣйшихъ и наиболѣе общихъ формъ ихъ сочетанія, слѣдуетъ признать 
возможность развитія человѣческаго сознанія изъ болѣе низкихъ формъ 
животнаго сознанія. Съ психологической точки зрѣнія такой взглядъ 
представляется весьма вѣроятнымъ уже въ виду того, что съ одной 
стороны въ животномъ ряду наблюдаются различныя степени психи¬ 
ческаго развитія, съ другой — всякій человѣкъ въ индивидуальной 
жизни проходитъ черезъ подобный рядъ степеней развитія. Если та¬ 
кимъ образомъ психологическая исторія развитія въ общемъ подтвер¬ 
ждаетъ результатъ, добытый естественно-научной исторіей развитія, 
то въ то же время не слѣдуетъ забывать, что психическіе признаки, 
отличающіе человѣка отъ животныхъ и проявляющіеся въ интеллек¬ 
туальныхъ процессахъ и чувствованіяхъ, исходящихъ отъ апперцеп¬ 
ціонныхъ сочетаній, несравненно глубже физическихъ отличительныхъ 
признаковъ. А затѣмъ, значительная устойчивость психической жизни 
у животныхъ, допускающая только ничтожныя измѣненія даже при 
искусственномъ воспитаніи, дѣлаетъ невѣроятнымъ, чтобы какая либо 
изъ нынѣ живущихъ животныхъ формъ могла сколько нибудь значи- 
чительно подняться надъ достигнутымъ ею въ психическомъ отно¬ 
шеніи уровнемъ развитія. 
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5а. Попытки опредѣлить отношеніе между человѣкомъ и животными въ психо¬ 
логической сферѣ колеблются между двумя крайностями а именно между господство¬ 
вавшимъ въ прежней психологіи взглядомъ, что высшія «душевныя способности» и 
въ частности «разумъ» совершенно отсутствуютъ у животныхъ, и взглядомъ, что 
животныя во всемъ, пе исключая способности думать, судить и заключать, по нрав¬ 
ственнымъ чувствованіямъ и т. д. совершенно походятъ на человѣка. Съ паденіемъ 
теоріи способностей первый взглядъ самъ собой утратилъ всякое значеніе. Второй же. 
взглядъ обусловленъ склонностью вульгарной психологіи всѣ возможныя объективныя 
явленія переводить на языкъ процессовъ человѣческой мысли и въ частности объ¬ 
яснять пхъ логической рефлексіей. Ближайшее психологическое изслѣдованіе такъ на¬ 
зываемыхъ умственныхъ проявленій у животныхъ показываетъ однако же, что въ основѣ 
ихъ лежатъ исключительно простые чувственные акты узнаванія и ассоціаціи, и со¬ 
вершенно отсутствуютъ признаки, свойственные собственно понятіямъ и логическимъ 
операціямъ. Такъ какъ ассоціаціониые процессы безъ рѣзкихъ границъ переходятъ въ 
апперцепціонные, я зачатки послѣднихъ, простые процессы активнаго вниманія и вы¬ 
бора несомнѣнно наблюдаются у высшихъ животныхъ, то и здѣсь различіе сводится 
не столько къ качеству психологическихъ процессовъ, сколько къ степени ихъ развитія 
и сложности. 

Особенно значительныя трудности представляли для прежнихъ психологическихъ 
ученій—для теоріи «способностей» и интеллектуалнстическихъ (§ 2) — явленія жи¬ 
вотнаго инстинкта. Такъ какъ попытки вывести ихъ изъ индивидуальныхъ условій 
вели—особенно когда имѣли дѣло съ болѣе сложными ипетинктами—къ совершенно 
невѣроятной оцѣнкѣ психической дѣятельности, то не разъ приходилось объявлять 
ихъ совершеапо необъяснимыми или—что то же—продуктами прирожденныхъ пред¬ 
ставленій и т. нод. Ѳта «загадочность» инстинктовъ исчезаетъ, если разсматривать 
инстинкты, какъ это сдѣлано выше, какъ особыя формы импульсивныхъ явленій, 
привести ихъ въ параллель съ психологически-понятными, болѣе простыми импуль¬ 
сивными явленіями у животныхъ и людей и обратить вниманіе на переходъ перво- 
начально-сложныхъ волевыхъ актовъ въ импульсивныя и рефлекторныя движенія— 
что такъ легко наблюдать у человѣка подъ вліяніемъ упражненія при заучиваніи 
сложныхъ движеній, напр., при игрѣ на роялѣ (Ср. стр. 181). Противъ такого 
взгляда выставляли одно возраженіе, а именно, что предполагаемое здѣсь наслѣдованіе 
индивидуально-пріобрѣтенныхъ измѣненій не можетъ быть доказано опытомъ, такъ 
какъ напр., нельзя привести никакихъ точныхъ наблюденій, говорящихъ въ пользу 
наслѣдственности увѣчій, во что прежде вѣрили. Поэтому нѣкоторые біологи пола¬ 
гаютъ, что всѣ свойства организма объясняются подборомъ, т. е переживаніемъ инди¬ 
видовъ, наиболѣе приспособленныхъ къ окружающимъ условіямъ, и что только есте¬ 
ственный подборъ можетъ вызывать измѣненія зародышевыхъ зачатковъ, наслѣдуемыя 
затѣмъ потомками. Если однакоже и слѣдуетъ согласиться, что пріобрѣтенное однимъ 
индивидомъ свойство, вообще говоря, не передается но наслѣдству, то нельзя понять, 
почему привычныя дѣйствія, косвенно возбуждаемыя, правда, внѣшними условіями 
среды, но непосредственно вытекающія изъ внутреннихъ психо-физическихъ особенно¬ 
стей организма, не могутъ—если они остаются привычными втечепіе ряда поколѣній,— 
оказывать такого же видоизмѣняющаго вліянія на зародышевые зачатки, какъ 
и естественный подборъ. Въ пользу этого говоритъ, кромѣ того, наблюденіе, что у 
человѣка нѣкоторыя своеобразныя выразительныя движенія и техническая ловкость 
передаются въ семьяхъ по наслѣдству (стр. 192). Это, разумѣется, не исключаетъ 
совмѣстнаго дѣйствія внѣшнихъ природныхъ вліяній; наблюдаемые факты требуютъ 
только признанія вліяній обоего рода- во-нервыхъ, прямыхъ, причемъ организмъ 
только пассивно видоизмѣняется дѣйствіемъ естественнаго подбора; во-вторыхъ, 
косвенныхъ, причемъ внѣшнія вліянія вызываютъ психо-физическія реакціи, становя¬ 
щіяся затѣмъ непосредственными причинами возникающихъ измѣненій. Исключая 
втораго рода вліянія, мы лившемъ себя возможности понять не только цѣлесообраз¬ 
ность, такъ бросающуюся въ глаза именно въ животной организаціи, но и постепенное 
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развитіе волевыхъ актовъ и регрессивное превращеніе ихъ въ цѣлесообразные ре¬ 
флексы, о чемъ свидѣтельствуетъ множество прирожденныхъ выразительныхъ дви¬ 

женій (§ 20,і). 

§ 20. Психическое развитіе ребенка. 

1. Большая въ общемъ медленность психическаго развитія чело¬ 
вѣка въ сравненіи съ развитіемъ большинства животныхъ проявляется 
въ очень медленномъ развитіи функцій органовъ чувствъ. Правда, ре¬ 
бенокъ тотчасъ же по рожденіи» реагируетъ на чувственныя раздра¬ 
женія всякаго рода, явственнѣе всего — на впечатлѣнія осязательныя 
и вкусовыя, всего смутнѣе — на звуковыя. Несомнѣнно однакоже, что 
при этомъ частныя формы реакціи обусловлены унаслѣдованными 
рефлекторными механизмами. Въ особенности это относится къ такъ 
называемымъ «пишущимъ движеніямъ» при воздѣйствіи холода и дру¬ 
гихъ осязательныхъ раздраженій, равно какъ къ наблюдаемымъ съ са¬ 
маго же начала мимическимъ рефлексамъ на сладкія, кислыя и горькія 
вкусовыя вещества. Поэтому, хотя перечисленныхъ впечатлѣнія, вѣ¬ 
роятно, и сопровождаются смутными ощущеніями и чувствованіями, но 
характеръ реактиввыхъ движеній вытекаетъ не изъ чувствованій, ко¬ 
торымъ они служатъ симптомами, а изъ прирожденныхъ центральныхъ 
рефлекторныхъ связей. 

Нѣсколько явственнѣе сознаваемыя, хотя все еще сравнительно 
скоропреходящій (какъ показываетъ быстрая смѣна настроеній) ощу¬ 
щенія и чувствованія возникаютъ вѣроятно только съ конца перваго 
мѣсяца жизни, такъ какъ къ этому времени жизни наблюдаются уже 
проявленія не только неудовольствія, но и удовольствія, смѣхъ, ожив¬ 
ленныя ритмическія движенія ручками и ножками въ зависимости отъ 
тѣхъ или другихъ чувственныхъ впечатлѣній. Впрочемъ и рефлекторные 
механизмы въ первые дни жизни не вполнѣ еще развиты, что и по¬ 
нятно въ виду того, что волокна, соединяющія разные центры мозго¬ 
вой коры, развиваются только по рожденіи. Такъ напримѣръ отсут¬ 
ствуютъ еще сочетанныя рефлекторныя движенія обоихъ глазъ. Правда, 
большею частью уже съ самаго начала тотъ или другой глазъ ново 
рачивается на свѣтъ, но движенія обоими глазами вмѣстѣ совершаются 
еще въ высшей степени безпорядочно, и только втеченіе трехъ первыхъ 
мѣсяцевъ устанавливается, наконецъ, нормальная координація движеній 
обоихъ глазъ по отношенію къ общей фиксаціонной точкѣ. Правильность 
движеній и въ данномъ случаѣ является слѣдствіемъ не большаго со¬ 
вершенства чувственныхъ воспріятій, а вступленія въ дѣйствіе реф¬ 
лекторнаго механизма, и наоборотъ, именно вступленіе въ дѣйствіе по¬ 
слѣдняго дѣлаетъ возможными болѣе совершенныя чувственныя вос¬ 
пріятія. 

2. Что касается качества психическихъ элементовъ у ребенка, то 
на этотъ счетъ, вообще говоря, нельзя сказать ничего опредѣленнаго 
за отсутствіемъ вѣрныхъ объективныхъ симптомовъ. Число восприни¬ 
маемыхъ тоновъ, равно какъ цвѣтовъ, вѣроятно меньше, чѣмъ у 
взрослаго. Но если дѣти еще на второмъ году жизни смѣшиваютъ 



— 192 — 

нерѣдко названія цвѣтовъ, то этого не слѣдуетъ тотчасъ же относить 
къ отсутствію соотвѣтствующихъ ощущеній, такъ какъ вѣроятнѣе 
считать причиной такого смѣшенія недостатокъ вниманія и забывчи¬ 
вость относительно наименованій цвѣтовъ. 

Напротивъ того, наступающая преимущественно къ концу пер 
ваго года жизни дифференцировка чувствованій и связанное съ ней 
развитіе разнообразныхъ аффектовъ обнаруживается съ рѣзкостью въ 
постепенно возникающихъ характеристическихъ выразительныхъ дви¬ 
женіяхъ. Къ неудовольствію и радости постепенно присоединяются 
изумленіе, ожиданіе, гнѣвъ, стыдъ, зависть и т. д. Но и здѣсь воз¬ 
можность исполненія сочетанныхъ движеній, въ которыхъ проявляются 
аффекты, зависитъ отъ унаслѣдованныхъ физіологическихъ свойствъ 
нервной системы, становящихся дѣятельными — подобно иннерваціи соче¬ 
танныхъ движеній обоихъ глазъ — только по истеченіи нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ. Въ пользу этого говоритъ главнымъ образомъ тотъ фактъ, 
что нерѣдко спеціальныя особенности выразительныхъ движеній пере¬ 
даются по наслѣдству въ нѣкоторыхъ семьяхъ. 

3. Физическіе задатки образованія 'пространственныхъ представ¬ 
леній ребенокъ приноситъ съ собой на свѣтъ въ видѣ унаслѣдован¬ 
ныхъ рефлекторныхъ связей, позволяющихъ этимъ представленіямъ раз¬ 
виваться сравнительно быстро. Но именно у человѣка, въ отличіе отъ 
многихъ животныхъ, пространственныя воспріятія въ первое время, по- 
видимому, крайне еще несовершенны. Кожныя раздраженія вызываютъ, 
правда, проявленія боли, но нѣтъ никакихъ указаній на то, чтобы со¬ 
вершалась ихъ локализація. Только постепенно изъ безцѣльныхъ дви¬ 
женій рукъ, замѣтныхъ уже въ первые дни жизни, развиваются отчет¬ 
ливыя хватательныя движенія, которыя обыкновенно только съ 12-ой 
недѣли становятся болѣе увѣренными и связанными съ болѣе яснымъ 
представленіемъ о цѣли—благодаря присоединенію зрительныхъ воспрія¬ 
тій. Замѣчающееся большею частью уже по истеченіи нѣсколькихъ 
дней устремленіе глаза по направленію источника свѣта, равно какъ 
постепенно развивающаяся координація движеній глазъ суть рефлексы. 
Но вѣроятно одновременно съ этими рефлексами развиваются простран¬ 
ственныя представленія, такъ что въ виду непрерывности этого про¬ 
цесса и связи его съ первичными физіологическими задатками можно 
наблюдать только непрерывное развитіе этихъ представленій изъ очень 
несовершенныхъ зачатковъ. Въ то же время, какъ оказывается, уже у 
ребенка чувство зрѣнія быстро опережаетъ осязаніе, и признаки зри¬ 
тельной локализаціи наблюдаются во всякомъ случаѣ раньше при¬ 
знаковъ локализаціи осязательной, а хватательныя движенія, какъ выше 
замѣчено, развиваются только благодаря содѣйствію зрѣнія. Несравненно 
позже умѣнія различать направленія въ пространствѣ развивается спо¬ 
собность къ бинокулярному зрѣнію. Начало этого процесса во всякомъ 
случаѣ совпадаетъ съ развитіемъ координаціи движеній глазъ, т. е. 
наблюдается уже во второй половинѣ перваго года жизни. Но вос¬ 
пріятіе величины предметовъ, ихъ разстояній и болѣе сложныхъ тѣ¬ 
лесныхъ формъ остается долгое время еще очень несовершеннымъ. 
А именно далекіе предметы кажутся очень близкими, но зато ре¬ 
бенокъ считаетъ ихъ относительно малыми. 
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4. Одновременно съ пространственными развиваются временныя 
представленія. Способность къ образованію правильныхъ временныхъ 
представленій и связанное съ этимъ удовольствіе обнаруживаются уже 
въ первые мѣсяцы жизни ребенка въ видѣ ритмическихъ перемѣщеній 
конечностей и главнымъ образомъ въ видѣ наклонности сопровождать 
выслушиваемые ритмы сотвѣтствующими ударами такта. Кромѣ того, 
многія дѣти, не научившись еще говорить, правильно воспроизводятъ 
ритмъ слышанныхъ мелодій въ видѣ звуковъ и удареній. Напротивъ 
того, представленія о болѣе значительныхъ промежуткахъ времени 
остаются долгое время крайне несовершенными, такъ что ребенокъ 
даетъ въ высшей степени сбивчивыя указанія не только относительно 
продолжительности промежутка времени, но и относительно послѣдо¬ 
вательности событій. 

5. Рука объ руку съ развитіемъ пространственныхъ и временныхъ 
представленій идетъ развитіе ассоціацій и простѣйшихъ апперцепціон¬ 
ныхъ сочетаній. Признаки чувственнаго узнаванія (стр. 159) наблюда¬ 
ются уже въ первые дни жизни: ребенокъ быстро пріучается находить 
грудь матери, замѣтно привыкаетъ къ окружающимъ лицамъ и пред¬ 
метамъ и т. д. Но втеченіе долгаго еще періода времени ассоціаціи об¬ 
нимаютъ только очень короткіе промежутки, вначалѣ только часы, за¬ 
тѣмъ—дни. Даже на третьемъ и четвертомъ году жизни ребенокъ 
послѣ нѣсколькихъ недѣль отсутствія или совершенно забываетъ лица 
или припоминаетъ ихъ очень смутно. 

То же наблюдается и въ области вниманія. Сначала оно можетъ 
сосредоточиваться на одномъ и томъ же предметѣ только очень ко¬ 
роткое время, причемъ повидимому мы имѣемъ тогда дѣло только съ 
пассивной формой апперцепціи, слѣдующей всегда за господствующимъ, 
а именно окрашеннымъ въ сильныя чувствованія раздраженіемъ 
(стр. 146). Но уже въ первыя недѣли жизни въ томъ, какъ ребенокъ 
фиксируетъ втеченіе болѣе долгаго времени предметы, особенно 
движущіеся, и слѣдитъ за ними, обнаруживается большая продолжи¬ 
тельность сосредоточенія вниманія, а также способность произвольно 
замѣнять одни впечатлѣнія другими, т. е. первые слѣды актив¬ 
наго вниманія. Начиная съ указаннаго времени эта способность мед¬ 
ленно развивается, но даже въ послѣдніе годы дѣтства вниманіе у ребенка 
утомляется скорѣе, чѣмъ у взрослаго, требуя болѣе частой смѣны пред¬ 
метовъ и болѣе частыхъ промежутковъ отдыха. 

6. Равномѣрно съ развитіемъ ассоціацій и апперцепцій идетъ 
развитіе самосознанія. При изученіи этого развитія слѣдуетъ остере¬ 
гаться отъ принятія за признаки самосознанія нѣкоторыхъ единич 
ныхъ проявленій, вродѣ напр. различенія частей своего тѣла отъ окру¬ 
жающихъ предметовъ, употребленія слова «я», правильнаго отношенія 
къ своему изображенію въ зеркалѣ и т. д. Изобраясеніе въ зеркалѣ 
никогда не видѣвшій послѣдняго дикарь, даяее взрослый, принимаетъ 
за другого человѣка. Употребленіе личнаго мѣстоименія ребенокъ 
усваиваетъ отъ окружающей среды. Это усвоеніе при одинаковомъ въ 
прочихъ отношеніяхъ ходѣ умственнаго развитія наступаетъ у раз¬ 
личныхъ дѣтей въ разное время; во всякомъ случаѣ это — симптомъ 
того, что самосознаніе уже существуетъ, и что возникновеніе его от- 

13 Психологія Вундта. 
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носится къ болѣе или менѣе короткому времени передъ тѣмъ, какъ 
усвоены соотвѣтствующія словесныя обозначенія. Такимъ же симпто¬ 
момъ является и различеніе частей своего тѣла отъ окружающихъ 
предметовъ. Узнаваніе своего тѣла большей частью предшествуетъ 
узнаванію изображенія въ зеркалѣ; оба эти процессса указываютъ не 
столько на возникновеніе самосознанія, сколько на то, что послѣднее 
въ извѣстной степени уже существуетъ. Въ основѣ развитаго само¬ 
сознанія лежитъ множество условій (стр 149); точно также и само¬ 
сознаніе ребенка съ самаго начала представляетъ продуктъ множества 
слагаемыхъ, отчасти изъ области представленій, отчасти же —изъ об¬ 
ласти чувствованій и волевыхъ процессовъ. Такими слагаемыми являются 
главнымъ образомъ: въ первой области—выдѣленіе постоянной группы 
представленій, во второй — развитіе связныхъ процессовъ вниманія и 
волевыхъ актовъ. При этомгь «постоянная группа представленій» мо¬ 
жетъ въ однихъ случаясь не содержать въ себѣ представленія о тѣхъ 
или другихъ частяхъ нашего тѣла, напр, о ногахъ, если онѣ обыкно¬ 
венно прикрыты, и напротивъ того, очень часто можетъ содержать въ 
себѣ представленіе о внѣшнихъ предметахъ, напр. объ обыкновенно 
носимомъ платьѣ. Рѣшающее вліяніе имѣютъ поэтому субъективныя 
слагаемыя—чувствованія и волевые процессы—и отношенія, въ кото¬ 
рыя становится къ послѣднимъ упомянутая группа представленій при 
внѣшнихъ волевыхъ актахъ. Это преимущественное вліяніе субъектив¬ 
ныхъ слагаемыхъ проявляется и въ томъ, что сильными чувствова¬ 
ніями, особенно чувствованіями боли, нерѣдко въ индивидуальномъ 
воспоминаніи отмѣчается первый моментъ жизни, къ которому восхо¬ 
дитъ связное самосознаніе. Несомнѣнно, уже до этого момента отчет- 
ливо-еознаваемаго воспоминанія, приходящагося обыкновенно на пятый 
или шестой годъ жизни, существуетъ хотя бы и менѣе связное само¬ 
сознаніе. Въ виду этого, а также и того, что объективное наблюденіе 
ребенка вначалѣ не даетъ никакихъ несомнѣнныхъ критеріевъ наблю¬ 
дателю, нельзя установить съ точностью, на какой именно моментъ 
приходится возникновеніе самосознанія. Вѣроятно, слѣды послѣдняго 
возникаютъ уже въ первыя недѣли жизни, а затѣмъ подъ вліяніемъ 
упомянутыхъ условій растетъ ясность и широта самосознанія, какъ 
и сознанія вообще. 

7. Въ тѣсной связи съ развитіемъ самосознанія стоитъ развитіе 
воли. Въ основѣ его лежитъ отчасти описанное выше развитіе внима¬ 
нія, отчасти возникновеніе и постепенное совершенствованіе внѣшнихъ 
волевыхъ проявленій, о вліяніи которыхъ на самосознаніе мы сейчасъ 
говорили. Непосредственная связь между процессами вниманія и во¬ 
левыми проявляется въ томъ, что отчетливые признаки возникнове¬ 
нія активнаго вниманія и первыя произвольныя дѣйствія наблюдаются 
одновременно. Тогда какъ очень многія животныя тотчасъ же послѣ 
рожденія уже производятъ — благодаря присутствію унаслѣдованныхъ 
сложныхъ рефлекторныхъ механизмовъ — довольно совершенныя импуль¬ 
сивныя движенія, т. е. простые волевые акты, у новорожденнаго ре¬ 
бенка не наблюдается и слѣда послѣднихъ. Впрочемъ, уже въ первые дни 
жизни мы замѣчаемъ и у ребенка первые зачатки простыхъ импульсив¬ 
ныхъ волевыхъ актовъ, въ видѣ отыскиванія груди, обусловливаемаго ре- 
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флексами на ощущеніе голода и связанными съ удовлетвореніемъ голода 
чувственными воспріятіями. По мѣрѣ того, какъ вниманіе развивается, 
слѣдуютъ волевыя движенія, связанныя съ зрительными и слуховыми 
впечатлѣніями: ребенокъ намѣренно, а не рефлекторно только начи 
наетъ слѣдить за видимыми предметами иди поворачиваетъ голову въ 
сторону звуковъ. Много позднѣе развиваются движенія наружныхъ 
мышцъ скелета. Вначалѣ мы замѣчаемъ въ послѣднихъ — особенно 
въ мышцахъ рукъ и ногъ — оживленныя, часто повторяемыя движенія, 
сопровождающія всякаго рода чувствованія и аффекты; съ дифферен¬ 
цировкой послѣдвихъ наступаетъ и дифференцировка движеній, обна¬ 
руживающихъ характерныя отличія для различныхъ качественныхъ от¬ 
тѣнковъ аффектовъ: главнѣйшее состоитъ въ томъ, что аффекты удо¬ 
вольствія проявляются въ ритмическихъ, аффекты неудовольствія—въ 
аритмическихъ и обыкновенно болѣе энергическихъ движеніяхъ. Эти 
выразительныя движенія, которыя слѣдуетъ разсматривать какъ ре¬ 
флексы на сопровождающія ихъ чувствованія, переходятъ затѣмъ, по 
мѣрѣ того, какъ развивается внимательное отношеніе къ окружающей 
средѣ, въ произвольныя выразительныя движенія, причемъ различ¬ 
ные сопутствующіе симптомы показываютъ, что ребенокъ испыты¬ 
ваетъ не только боль, огорченіе, досаду и т. д., но и желаніе позна¬ 
комить со своими аффектами окружающихъ. Первыми движеніями 
однако же, при которыхъ несомнѣнно наблюдается предшествующій 
движенію мотивъ, являются возникающіе около 12 — 14 недѣли хвата¬ 
тельныя движенія, въ которыхъ вначалѣ кромѣ рукъ участвуютъ и 
ноги. Представляя первые отчетливые симптомы чувственныхъ вос¬ 
пріятій, они въ то же время указываютъ на существованіе волеваго 
процесса, складывающагося изъ мотива, рѣшенія и дѣйствія. Нѣсколько 
позднѣе наблюдаются намѣренныя подражательныя движенія, изъ кото¬ 
рыхъ простѣйшія мимическія подражанія, напр. выпячиваніе впередъ 
губъ, образованіе складокъ на лбу предшествуютъ пантомимическимъ, 
какъ то сжатію кулаковъ, отбиванію такта и т. д. Постепенно,—обык¬ 
новенно только со второй половины перваго года жизни, — изъ этихъ 
простыхъ развиваются сложные волевые акты, причемъ дѣйствію пред¬ 
шествуетъ либо колебаніе относительно того или другаго рѣшенія, 
либо произвольное подавленіе намѣреннаго или уже начатаго движенія. 

Въ этомъ развитіи собственно произвольныхъ дѣйствій обученіе 
ребенка ходьбѣ, обыкновенно начинающееся въ послѣдней трети пер¬ 
ваго года жизни, играетъ значительную роль, такъ какъ ходьба по 
направленію къ опредѣленной цѣли особенно часто даетъ поводъ къ 
возникновенію многочисленныхъ противорѣчивыхъ мотивовъ. Въ са¬ 
момъ же обученіи ходьбѣ постоянно переплетаются развитіе води и 
вліяніе унаслѣдованныхъ задатковъ къ опредѣленнымъ сочетаннымъ 
движеніямъ. При этомъ первый импульсъ къ движенію дается волевыми 
мотивами, цѣлесообразное же выполненіе его представляетъ резуль¬ 
татъ наличности центральныхъ координаторныхъ механизмовъ. А по¬ 
слѣдніе въ свою очередь благодаря руководимому волей индивидуаль¬ 
ному упражненію начинаютъ дѣйствовать все цѣлесообразнѣе. 

8. Къ развитію другихъ волевыхъ актовъ присоединяется затѣмъ 
развитіе рѣчи. И оно обусловлено совмѣстной дѣятельностью унасдѣ- 
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дованныхъ, зависящихъ отъ структуры центральныхъ органовъ нерв¬ 
ной системы, задатковъ съ одной стороны, вліяніемъ жизненныхъ воз¬ 
дѣйствій—въ данномъ случаѣ вліяніемъ говорящихъ окружающихъ лю¬ 
дей — съ другой. Съ этой стороны развитіе рѣчи соотвѣтствуетъ разви¬ 
тію другихъ выразительныхъ движеній, къ категоріи которыхъ рѣчь и 
принадлежитъ по общимъ своимъ психо-физическимъ признакамъ. Са¬ 
мые ранніе членораздѣльные звуки въ качествѣ рефлекторныхъ явле¬ 
ній, сопровождаемыхъ обыкновенно пріятными чувствованіями и аффек¬ 
тами, наблюдаются уже втечете втораго мѣсяца жизни; съ теченіемъ 
времени увеличивается ихъ разнообразіе и обнаруживается все въ 
большей степени наклонность къ повторенію звуковъ (ба-ба-ба, да-да- 
да и т. д.). Эти выразительные звуки отличаются отъ выразительныхъ 
звуковъ животныхъ только бблыдимъ разнообразіемъ и измѣнчивостью. 
Такъ какъ они произносятся при всевозможныхъ обстоятельствахъ и 
безъ всякаго намѣренія сообщить что-либо, то ихъ все еще нельзя 
разсматривать какъ звуки рѣчи. Послѣдними они становятся постепенно, 
обыкновенно съ начала втораго года жизни, благодаря вліянію окру¬ 
жающей среды. При этомъ вліяютъ главнымъ образомъ подражатель 
ныя движенія, въ области звуковыхъ ощущеній развивающіяся въ 
двухъ направленіяхъ: нетолько ребенокъ подражаетъ взрослому, но и 
взрослый ребенку. Обыкновенно даже взрослый начинаетъ первымъ 
подражать ребенку: онъ воспроизводитъ произвольные членораздѣль¬ 
ные звуки ребенка и придаетъ имъ опредѣленный смыслъ: напр. 
«па-па» обозначаетъ отца, «ма-ма» —мать и т. д. Только впослѣдствіи, 
научившись путемъ намѣреннаго подражанія употреблять эти звуки 
въ опредѣленномъ значеніи, ребенокъ начинаетъ подражать и другимъ 
словамъ рѣчи взрослаго, уподобляя ихъ однакоже тѣмъ или инымъ 
изъ имѣющихся у него въ запасѣ членораздѣльныхъ звуковъ. 

Важнымъ вспомогательнымъ средствомъ, которымъ взрослый поль¬ 
зуется скорѣе инстинктивно, чѣмъ произвольно, для развитія у ребенка 
пониманія произносимыхъ имъ словъ, являются жесты, большею частью 
въ формѣ указанія на предметъ, рѣже —обыкновенно только при сло¬ 
вахъ, обозначающихъ дѣятельность, напр. бить, рѣзать, ходить, спать 
и т. под.—въ видѣ живописующихъ жестовъ. Жестъ ребенокъ пони¬ 
маетъ безъ всякихъ затрудненій, слово—нѣтъ. Даже звукоподражанія 
дѣтской рѣчи («вау-вау» для обозначенія собаки, «гопъ-гопъ»—для 
обозначенія лошади и т. д.) становятся ему понятны только благодаря 
многократному указанію на предметъ. Кромѣ того, не ребенокъ соз¬ 
даетъ эти звукоподражательныя имена, а взрослый, инстинктивно ста¬ 
рающійся приблизиться въ этомъ направленіи къ уровню сознанія ре¬ 
бенка. 

Такимъ образомъ, въ основѣ развитія рѣчи лежитъ рядъ ассо¬ 
ціацій и апперцепцій, въ образованіи которыхъ въ равной мѣрѣ уча¬ 
ствуютъ ребенокъ и окружающая его говорящая среда. Опредѣленными, 
заимствованными у ребенка выразительнымй звуками или изобрѣтен¬ 
ными по образцу ихъ звукоподражаніями взрослый произвольно поль¬ 
зуется для обозначенія извѣстныхъ представленій. Ребенокъ апперце- 
пируетъ это сочетаніе между словомъ и представленіемъ, сдѣлавшееся 
для него понятнымъ благодаря жесту, и ассоціируетъ его съ подра- 
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жательно-произведенными собственными звуковыми движеніями. По 
образцу этихъ ассоціацій и апперцепцій совершаются у ребенка 
другія: онъ все болѣе и болѣе по собственному побужденію подра¬ 
жаетъ случайно слышаннымъ отъ взрослыхъ словамъ и сочетаніямъ 
словъ и образуетъ соотвѣтствующія ассоціаціи съ обозначаемыми при 
помощи этихъ словъ предметами. Такимъ образомъ, весь процессъ 

• развитія рѣчи обусловленъ психическимъ взаимодѣйствіемъ между ре¬ 
бенкомъ и окружающей его говорящей средой, причемъ вначалѣ ребе- , 
новъ только образуетъ звуки, а среда сообщаетъ произносимымъ зву¬ 
камъ значеніе и придаетъ имъ характеръ рѣчи. 

9. Совокупность изложенныхъ болѣе простыхъ процессовъ развитія 
ведетъ, наконецъ, къ развитію сложныхъ функцій апперцепціи, функцій 
установки отношенія и сравненія и складывающихся изъ нихъ дѣя¬ 
тельности воображенія и разсудка (§ 17). 

Вначалѣ апперцепціонныя сочетанія совершаются исключительно 
въ формѣ дѣятельности воображенія, т. е. въ видѣ сочетанія, разло¬ 
женія и установки отношенія между конкретными чувственными пред¬ 
ставленіями. Такимъ образомъ, исторія индивидуальнаго развитія под¬ 
тверждаетъ сказанное выше о генетическомъ отношеніи между этими 
функціями (стр. 179). По мѣрѣ того, какъ все болѣе и болѣе разви¬ 
ваются ассоціаціи непосредственныхъ впечатлѣній съ прежними пред¬ 
ставленіями, лишь только проснулось активное вниманіе, у ребенка 
возникаетъ наклонность къ произвольному образованію такихъ соче¬ 
таній; богатство свободно-сочетанныхъ и присоединенныхъ къ впечат¬ 
лѣнію элементовъ воспоминанія характеризуетъ при этомъ степень 
индивидуальнаго дарованія въ области фантазіи. Эта сочетающая дѣя¬ 
тельность фантазіи проявляется—лишь только она пробудилась —съ 
импульсивной силой, и ребенокъ тѣмъ менѣе способенъ противостоять 
ей, что дѣятельность разсудка и выдвигаемыя послѣдней интеллек¬ 
туальныя цѣли не оказываютъ еще—какъ у взрослаго—регулирующаго 
и сдерживающаго вліянія на свободный полетъ воображенія. 

Эти ничѣмъ не сдерживаемые процессы установки отношеній 
и сочетаній между воображаемыми представленіями и волевыми импуль¬ 
сами, стремящимися дать представленіямъ нѣкоторыя, хотя бы и скуд¬ 
ныя, опорныя точки въ непосредственномъ чувственномъ воспріятіи, 
ведутъ къ возникновенію игръ. Первичная игра ребенка цѣликомъ осно¬ 
вана на дѣятельности воображенія, тогда какъ напротивъ того игры 
взрослаго (карты, шахматы, лото и т. д.) съ почти такою же одно¬ 
сторонностью предъявляютъ запросы только къ разсудку. Только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда присоединяется вліяніе эстетической потребности, 
игра является прежде всего продуктомъ фантазіи (театръ, музыка и 
т. д.), но не фантазіи ничѣмъ не обузданной, какъ у ребенка, а ре¬ 
гулируемой разумомъ. Въ игрѣ ребенка въ различные періоды его 
развитія, если руководить его соотвѣтственно его природѣ, наблю¬ 
даются всевозможные переходы отъ чистой дѣятельности воображенія 
къ сочетанію дѣятельности воображенія и разсудка. Въ первые мѣ¬ 
сяцы жизни игра возникаетъ въ формѣ ритмическихъ движеній рукъ 
и ногъ, потомъ эти движенія прилагаются и къ внѣшнимъ предме¬ 
тамъ, причемъ особеннымъ предпочтеніемъ пользуются предметы, из- 
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дающіе звукъ или окрашенные въ яркіе цвѣта. По происхояіденію 
своему эти дѣйствія суть очевидно импульсивные акты, вызываемые 
извѣстными ощущеніями, причемъ цѣлесообразная координація ихъ 
обусловливается унаслѣдованной структурой центральной нервной си¬ 
стемы. Ритмическій характеръ движеній и обусловленныхъ ими чув¬ 
ствованій и звуковыхъ впечатлѣній вызываетъ явственныя чувствованія 
удовольствія, побуждающія къ произвольному повторенію движе¬ 
ній. Затѣмъ игра въ первые годы жизни постепенно переходитъ въ 
произвольное воспроизведеніе занятій и сценъ изъ жизни окружающей 
среды. Эти подражательныя игры захватываютъ наконецъ болѣе ши¬ 
рокій кругъ, не ограничиваясь болѣе воспроизведеніемъ видѣннаго, но 
воспроизводя также слышанные разсказы. Въ то же время въ соче¬ 
таніе представленій и дѣйствій вносится больше опредѣленности и 
плана: начинается регулирующее вліяніе разума, проявляющееся 
между прочимъ — въ играхъ болѣе поздняго дѣтскаго возраста — 
въ установкѣ правилъ игры. Если эти переходы и ускоряются 
вліяніемъ окружающей среды и искусственными играми, придуман¬ 
ными взрослыми и не всегда приспособленными къ требованіямъ дѣт¬ 
скаго воображенія, то все же соотвѣтствіе хода этого развитія съ 
общимъ ходомъ развитія интеллектуальныхъ функцій заставляетъ 
признать его естественнымъ продуктомъ взаимодѣйствія и сочетаю я 
ассоціаціонныхъ и апперцепціонныхъ процессовъ. Въ то же время 
наблюдая, какимъ образомъ постепенное ограниченіе дѣятельности 
фантазіи идетъ рядомъ съ усиленіемъ функцій разсудка, легко придти 
къ заключенію, что ограниченіе это первично зависитъ не столько 
отъ количественнаго ослабленія фантазіи, сколько оть сдерживающаго 
вліянія отвлеченнаго мышленія, но затѣмъ преимущественное упраж 
неніе послѣдняго въ концѣ концовъ можетъ ослаблять фантазію бла¬ 
годаря недостатку упражненія. На это указываетъ, повидимому, образъ 
жизни дикарей, которые всю жизнь занимаются играми, похожими на 
дѣтскія фантастическія игры. 

10. Изъ первичной формы мышленія съ преобладаніемъ фантазіи 
очень медленно развиваются функціи разсудка, причемъ —какъ ука¬ 
зано выше (стр. 177), данныя въ воспріятіи или образованныя комби¬ 
нирующей дѣятельностью воображенія общія представленія расчле¬ 
няются на входящія въ ихъ составъ понятія, какъ-то: предметы и 
свойства, предметы и дѣйствія, отношенія различныхъ предметовъ другъ 
къ другу. Такимъ образомъ, рѣшающимъ симптомомъ возникновенія дѣя 
тельности разсудка является образованіе понятій, тогда какъ дѣйствія, 
которыя сторонній наблюдатель можетъ объяснить логическимъ размыш¬ 
леніемъ, совсѣмъ не доказываютъ наличности послѣдняго, и очень ча¬ 
сто — какъ у животныхъ — имѣютъ въ своей основѣ простыя ассоціаціи. 
По той же причинѣ зачатки рѣчи могутъ существовать и безъ мышленія 
понятіями, такъ какъ первоначально слово обознаетъ только конкретныя 
чувственныя впечатлѣнія. Болѣе совершенная рѣчь однакоже невоз¬ 
можна безъ мышленія понятіями, безъ (хотя бы вначалѣ имѣющихъ 
конкретно-чувственный характеръ) расчлененія представленій, уста¬ 
новки между ними отношеній и переносовъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ 
развитіе дѣятельности разума совпадаетъ съ развитіемъ языка, и по- 
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слѣдній въ то же время является необходимымъ орудіемъ для закрѣп¬ 
ленія понятій и фиксаціи умственныхъ операцій. 

10 а. Въ психологіи ребенка, какъ и въ психологіи животныхъ, часто замѣ¬ 
чается вредное стремленіе не объяснять наблюденій объективно а дополнять ихъ субъектив¬ 
нымъ размышеніемъ. Вслѣдствіе этого не только начальныя, въ дѣйствительности воз¬ 
никшія чисто аесоціацюннымъ путемъ, сочетанія представленій истолковываются какъ ак¬ 
ты логической рефлексіи, но и самыя первоначальныя мимическія выразительныя дви¬ 
женія (напр. движенія, вызываемыя у новорожденнаго вкусовыми раздраженіями) ра¬ 
зсматриваются какъ реакціи на чувствованія тогда какъ вначалѣ это, очевидно,—врож¬ 
денные рефлексы можетъ быть сопровождаемые смутными чувствованіями, но настолько 
слабыми, что доказать ихъ присутствіе невозможно. Въ частности дѣтскую рѣчь склонны 
въ виду ея своеобразныхъ особенностей разсматривать какъ нѣчто, созданное самимъ ре¬ 
бенкомъ, тогда какъ болѣе точное наблюденіе показываетъ, что она въ большей своей части 
есть созданіе окружающей среды при чемъ послѣдняя только приспособляется къ имѣю¬ 
щемуся у ребенка запасу звуковъ и—насколько это возможно-—къ уровню его пониманія. 
Поэтому нѣкоторыя изъ имѣющихся въ новѣйшей литературѣ весьма подробныхъ и цѣнныхъ 
изслѣдованій относительно душевной жизни ребенка имѣютъ цѣнность только бла¬ 
годаря содержащемуся въ нихь фактическому матеріалу, психологическіе же выводы 
ихъ, исходящіе изъ отмѣченнаго выше ошибочнаго стремленія вульгарной психологіи 
всюду открывать рефлексію, требуютъ поправки въ указанномъ смыслѣ. 

§ 21. Психическое развитіе обществъ. 

1. Какъ психическое развитіе ребенка представляетъ результатъ 
взаимодѣйствія между ребенкомъ и средой, такъ и зрѣлое сознаніе 
подвергается непрерывному воздѣйствію со стороны духовной жизни 
общества, въ которой оно принимаетъ участіе отчасти страдательно, 
отчасти активно. У большинства животныхъ такое общеніе совершенно 
отсутствуетъ. Бъ семьяхъ животныхъ, въ животныхъ государствахъ и 
обществахъ наблюдаются только крайне несовершенныя, начальныя 
стадіи такого общеніи, направленнаго на опредѣленныя цѣли. Болѣе 
длительныя форйы общенія между животными, животныя семьи и 
ошибочно такъ называемыя «животныя государства» (стр. 188) суть 
половый общества; имѣющія болѣе краткое существованіе, напр. стаи 
перелетныхъ птицъ, имѣютъ цѣлью взаимную защиту. Бо всѣхъ этихъ 
случаяхъ совмѣстная жизнь индивидовъ поддерживается опредѣленными, 
укрѣпленными наслѣдственностью инстинктами, и потому въ ней на¬ 
блюдается то же постоянство, та же малая податливость относительно 
внѣшнихъ вліяній, которая характерна вообще для инстинкта. 

Если такимъ образомъ соединенія животныхъ въ группы являются 
всегда только дополненіемъ индивидуальнаго существованія, имѣю¬ 
щимъ опредѣленныя физическія жизненныя цѣли, то развитіе человѣка 
съ самаго же начала идетъ такимъ образомъ, что индивидъ соединяется 
съ окружающей духовной средой въ одно цѣлое, способное къ разви¬ 
тію, служащее какъ для удовлетвореніи физическихъ жизненныхъ по¬ 
требностей, такъ и для преслѣдованія разнообразнѣйшихъ духовныхъ цѣ¬ 
лей и допускающее разнообразнѣйшія измѣненія этихъ цѣлей. Бъ виду 
этого формы человѣческихъ обществъ становится въ высшей степени из¬ 
мѣнчивыми, болѣе же совершенныя изъ нихъ про дота В л я ютъ непрерывное 
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историческое развитіе, выводящее духовную совмѣстную жизнь инди¬ 
видовъ за границы непосредственнаго сосуществованія во времени и 
въ пространствѣ. Результатомъ такого развитія является, наконецъ, 
идея человѣчества, какъ всемірнаго духовнаго общества, расчленяю¬ 
щагося въ зависимости отъ частныхъ условій его жизни на отдѣльныя 
конкретныя общественныя группы: націи, государства, культурныя 
общества разнаго рода, племена и семейства. Поэтому индивидъ вхо¬ 
дитъ въ составъ не одного только общества, а измѣнчиваго числа ду¬ 
ховныхъ группъ, различнѣйшимъ образомъ переплетающихся другъ съ 
другомъ и становящихся все болѣе широкими по мѣрѣ дальнѣйшаго 
ихъ развитія. 

2. Задача прослѣдить эти развитія въ ихъ конкретныхъ формахъ 
или даже во всеобщемъ ихъ сочетаніи входитъ въ область не психо¬ 
логіи, а культурной и всеобщей исторіи. Психологія должна однакоже 
заняться общими психическими условіями и вытекающими изъ этихъ ус¬ 
ловій психическими процессами, которыми жизнь общества отличается 
отъ жизни индивида. 

Первичнымъ условіемъ, при наличности котораго только и воз¬ 
можно возникновеніе духовнаго общенія и которое въ то же время не¬ 
прерывно участвуетъ въ его дальнѣйшемъ развитіи, является функція 
рѣчи. Послѣдняя образуетъ также съ психологической точки зрѣнія пе¬ 
реходъ отъ единичнаго существованія къ духовному общенію: принад¬ 
лежа по происхожденію своему къ числу индивидуальныхъ выразитель¬ 
ныхъ движеній, она въ силу проходимаго ею развитія становится необ¬ 
ходимой формой для всѣхъ общихъ фактовъ психической жизни. Послѣд¬ 
ніе т. е. свойственные обществу душевные процессы распадаются 
на два класса, въ дѣйствительности конечно —подобно индиви¬ 
дуальнымъ процессамъ представленія и воли — представляющіе со¬ 
бой не раздѣльные процессы, а тѣсно связанныя другъ съ другомъ 
составныя части общественной жизни: во 1) общія представленія, въ 
которыхъ отражаются общія представленія о мірѣ и его значеніи 
(миѳологическія представленія); во 2) общіе волевые мотивы, соотвѣт¬ 
ствующіе общимъ представленіямъ и сопровождающимъ ихъ чувство¬ 
ваніямъ и аффектамъ (нравственныя нормы). 

А, Языкъ. 

3. Общаго развитія языка индивидуальное развитіе его у ребенка 
не выясняетъ уже по той причинѣ, что въ послѣднемъ преобладаетъ 
вліяніе окружающей говорящей среды (стр. 196). Во всякомъ случаѣ 
при обученіи ребенка рѣчи физическіе и психическіе задатки оказы¬ 
ваютъ значительную помощь. Въ самомъ дѣлѣ, можно думать, что 
если бы даже отсутствовало обученіе, эти задатки должны были 
бы привести къ какимъ нибудь выразительнымъ движеніямъ, со¬ 
провождаемымъ звуками, которые имѣли бы значеніе несовер¬ 
шенной рѣчи. Это предположеніе подтверждается примѣромъ глухо¬ 
нѣмыхъ, особенно такихъ рожденныхъ глухонѣмыми дѣтей, кото¬ 
рыя не подвергались обученію и однакоже способны вступать 
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бъ дѣятельное духовное общеніе другъ еъ другомъ. Нъ этомъ 
случаѣ, такъ какъ глухонѣмой можетъ прибѣгать исключительно къ 
зрительнымъ знакамъ, общеніе обусловлено естественнымъ развитіемъ 
языка жестовъ, складывающагося изъ осмысленныхъ выразительныхъ 
движеній. Чувствованія при этомъ передаются вообще говоря мимиче¬ 
скими, представленія—пантомимическими знаками, причемъ или ука¬ 
зываютъ пальцемъ на предметъ или же въ воздухѣ чертятъ образъ, 
напоминающій представленіе (указательные и живописующіе жесты, 
стр. 117). Когда подобные знаки—соотвѣтственно послѣдовательной 
смѣнѣ мыслей—сочетаются въ ряды, то получается даже нѣчто вродѣ 
предложеній, при помощи которыхъ дается описаніе предмета или раз¬ 
сказъ о событіи. Подобный, естественнымъ путемъ возникшій, языкъ 
жестовъ ограничивается однакоже всегда только передачей конкрет¬ 
ныхъ чувственныхъ представленій и ихъ сочетанія; знаки для 
абстрактныхъ понятій отсутствуютъ въ немъ совершенно. 

4. Первоначальное развитіе звуковой рѣчи совершалось вѣроятно 
аналогично развитію естественнаго языка жестовъ: благодаря налич¬ 
ности слуха, къ мимическимъ и пантомическимъ жестамъ присоеди¬ 
нились еще звуковые жесты, вскорѣ по необходимости получившіе пере¬ 
вѣсъ надъ первыми и благодаря большей легкости ихъ вос¬ 
пріятія и благодаря тому, что они допускаютъ несравненно 
большее число видоизмѣненій. Но подобно тому, какъ понятность ми¬ 
мическихъ и пантомимическихъ жестовъ обусловлена непосредственной 
связью между характеромъ этихъ движеній и ихъ смысломъ, такъ по¬ 
добную же тѣсную связь слѣдуетъ предположить и для первичныхъ звуко¬ 
выхъ жестовъ. Кромѣ того, весьма вѣроятно, что послѣдніе вначалѣ 
подкрѣпляются мимическими и пантомимическими жестами, какъ это 
постоянно наблюдается у дикарей и ребенка при обученіи его рѣчи. 
Въ виду этого, вѣроятно, развитіе рѣчи слѣдуетъ разсматривать какъ 
процессъ дифференцировки, при которомъ изъ множества разнородныхъ, 
взаимно поддерживающихъ другъ друга- выразительныхъ движеній по¬ 
степенно выдѣляются на первый планъ звуковые жесты, освобождаю¬ 
щіеся отъ прочихъ выразительныхъ жестовъ только послѣ того, какъ 
сами они (звуковые жесты) достаточно фиксировались. Психологически 
процессъ этотъ распадается такимъ образомъ на два послѣдователь¬ 
ныхъ акта: во-1) на выразительныя движенія, исполняемыя въ формѣ 
импульсивныхъ волевыхъ актовъ отдѣльными членами общества, при¬ 
чемъ подъ вліяніемъ стремленія къ общенію получаютъ перевѣсъ дви¬ 
женія органовъ рѣчи, и во - 2) на присоединяющіяся сюда ассоціаціи 
между звукомъ и представленіемъ, постепенно закрѣпляющіяся и за¬ 
хватывающія все большіе круги говорящаго общества, далеко выходя¬ 
щіе за предѣлы центровъ ихъ возникновенія. 

о. Съ самаго начала однакоже въ процессъ развитія языка втор¬ 
гаются другія еще, физическія и психическія условія, вызывающія не¬ 
прерывное видоизмѣненіе составныхъ частей рѣчи. Мы можемъ тутъ 
различать видоизмѣненія двоякаго рода: превращеніе звуковъ и измѣне¬ 
ніе значенія. 

Физіологической причиной перваго являются постепенно возникаю¬ 
щія измѣненія въ физическомъ строеніи органовъ рѣчи. Послѣднія въ 
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свою очередь обусловлены рядомъ физическимъ и психо-физичекихъ 
вліяній, такъ какъ они отчасти вызываются измѣненіями физической 
организаціи, происходящими вслѣдствіе измѣненія окружающей есте¬ 
ственной и культурной среды, отчасти спеціальными условіями, соз¬ 
даваемыми возрастающимъ упражненіемъ органовъ членораздѣльной 
рѣчи. Въ послѣднемъ отношеніи, какъ показываютъ нѣкоторые факты, 
особенно выдающаяся роль принадлезкитъ постепенному возростанію 
быстроты соотвѣтствующихъ двизкеній. Кромѣ того различныя, сколько 
нибудь похожія другъ на друга слова воздѣйствуютъ взаимно другъ на 
друга, причемъ проявляется вліяніе психическаго фактора — ассоціаціи. 

Если превращеніе звуковъ видоизмѣняетъ наружный остовъ, то 
измѣненіе смысла видоизмѣняетъ внутреннее содержаніе словъ. Пер¬ 
вичная ассоціація между словомъ и соотвѣтствующимъ послѣднему 
представленіемъ видоизмѣняется; на мѣсто даннаго представленія ста¬ 
новится другое, причемъ этотъ процессъ по отношенію къ данному 
слову можетъ повторяться многократно. Обусловленъ онъ постепенно 
совершающимися измѣненіями въ тѣхъ условіяхъ ассоціаціи, отъ ко¬ 
торыхъ зависитъ вступленіе услозкненія въ фиксаціонную точку созна¬ 
нія при выслушиваніи или произнесеніи слова. Поэтому вкратцѣ его 
мозкно опредѣлить какъ процессъ ассоціаціоннаго замѣщенія другъ 
другомъ связанныхъ съ звуковымъ представленіемъ элементовъ услож¬ 
ненія (стр. 157). 

Превращеніе звуковъ и видоизмѣненіе значенія словъ дѣйствуютъ 
параллельно въ томъ смыслѣ, что и то и другое уничтожаютъ пред¬ 
положенную нами первичную тѣсную связь между звукомъ и его 
смысломъ, такъ что слово въ концѣ концовъ превращается только во 
внѣшній знакъ представленія. Процессъ этотъ совершается съ такой 
энергіей и проникаетъ такъ глубоко, что даже тѣ слова, у которыхъ 
подобная связь сохранилась, а именно—звукоподраѵканія, представляютъ 
повидимому бблыпею частью поздніе продукты вторичнаго уподобленія 
меѵкду звукомъ и его смысломъ, уподобленія, стремящагося возстано¬ 
вить утраченную первоначальную связь между словомъ и его зна¬ 
ченіемъ. 

Другое важное послѣдствіе совмѣстнаго воздѣйствія превращенія 
звуковъ и измѣненія смысла словъ состоитъ въ томъ, что многія слова 
постепенно совершенно утрачиваютъ свой первоначальный конкретный 
чувственный смыслъ и превращаются въ знаки для общихъ понятій 
и обозначенія апперцепціонныхъ функцій установки отношенія и 
сравненія и ихъ продуктовъ. Благодаря этому развивается абстрактное 
мышленіе. Невозможное безъ такого измѣненія смысла словъ, оно есть 
продуктъ тѣхъ психическихъ и психо-физическихъ взаимодѣйствій, ко¬ 
торыми обусловлено прогрессивное развитіе рѣчи. 

6. Подобно тому какъ непрерывно развиваются составные эле¬ 
менты рѣчи—слова, видоизмѣняясь со стороны звуковой своей формы 
и содержанія, такъ постепенно—хотя и несравненно медленнѣе—совер¬ 
шаются измѣненія въ сочетаніи этихъ элементовъ рѣчи въ сложное 
цѣлое — въ предложеніе. Безъ подобнаго синтаксическаго сочетанія 
словъ никакая рѣчь немыслима. Предложеніе и слово являются поэтому 
въ одинаковой мѣрѣ первичными психологическими формами мышленія; 
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болѣе того, предложеніе въ извѣстномъ смыслѣ можно считать даже 
формой болѣе первичной, такъ какъ на низшихъ ступеняхъ развитія 
рѣчи слова, входящія въ составъ предложенія, часто недостаточно 
отграничены другъ отъ друга, такъ что повидимому ихъ слѣдуетъ 
разсматривать, какъ продукты разложенія первоначально - цѣльной 
мысли, выраженной предложеніемъ. Никакой общей, всюду призна- 

і ваемой нормы для сочетанія словъ не существуетъ, какъ не суще¬ 
ствуетъ ея для отношенія между звукомъ и его смысломъ. Поэтому 
въ частности та форма сочетанія словъ, которая предпочитается ло¬ 
гикой съ точки зрѣнія взаимной логической зависимости между по¬ 
нятіями, совсѣмъ не представляетъ психологически-обязательной 
нормы. Напротивъ того, это—повидимому — довольно поздній продуктъ 
развитія, возникшій отчасти путемъ произвольнаго соглашенія, про¬ 
дуктъ, къ которому приближаются только немногія изъ новѣйшихъ, 
почти окаменѣвшихъ уже, синтаксическихъ формъ обыкновенной про¬ 
заической рѣчи. Первичнымъ же принципомъ, которому слѣдуютъ 
апперцепціонныя сочетанія рѣчи, является повидимому соотвѣтствіе 
между смѣной словъ и смѣной представленій, почему предшествуютъ 
тѣ элементы рѣчи, которыми обозначаются представленія, вызывающія 
наиболѣе интенсивныя чувствованія и приковывающія вниманіе. Подъ 
вліяніемъ этого принципа и возникаютъ въ данномъ говорящемъ 
обществѣ извѣстные законы правильнаго сочетанія словъ. Въ самомъ 

* дѣлѣ нѣчто подобное наблюдается уже въ естественномъ языкѣ же¬ 
стовъ глухонѣмыхъ. Понятно, впрочемъ, что при тѣхъ или другихъ 
частныхъ условіяхъ въ этомъ отношеніи могутъ имѣть мѣсто разно¬ 
образнѣйшія отклоненія, и что область отклоненій можетъ быть необы¬ 
чайно велика. Вообще, однакоже, при этомъ обнаруживается, что 
частыя повторенія извѣстныхъ ассоціацій вызываютъ все въ большей 
мѣрѣ фиксацію опредѣленныхъ синтаксическихъ формъ, такъ что по¬ 
степенно онѣ становятся до извѣстной степени неподвижными. 

Что касается другихъ свойствъ синтаксическихъ сочетаній и ихъ 
постепенныхъ видоизмѣненій, то—независимо отъ законовъ, разсмотрѣн¬ 
ныхъ при общемъ изложеніи апперцепціонныхъ сочетаній, законовъ 
обусловленныхъ всеобщими формами проявленія психическихъ функцій 
установки отношенія и сравненія (стр. 177)—они въ такой мѣрѣ за¬ 
висятъ отъ специфическихъ задатковъ и культурныхъ условій дан¬ 
ныхъ общественныхъ группъ, что изученіе ихъ, несмотря на высокій 
ихъ психологическій интересъ, должно быть предоставлено этногра 

I фической психологіи. 

Б. М и ѳ ы, 

7. Съ развитіемъ языка тѣснѣйшимъ образомъ связано развитіе 
миѳовъ. Миѳологическое мышленіе, подобно развитію языка, зависитъ 
отъ никогда не погибающихъ вполнѣ свойствъ человѣческаго сознанія; 
но эти свойства отчасти видоизмѣняются, отчасти сдерживаются много¬ 
образными вліяніями. Основная функція, продуктами которой являются 
всѣ миѳологическія представленія, есть своеобразный, всюду присущій 
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наивному сознанію видъ апперцепціи, который можно назвать персо¬ 
нифицирующей апперцепціей. Состоитъ онъ въ томъ, что свойства 
апперцепируемыхъ объектовъ цѣликомъ опредѣляются собственными 
свойствами воспринимающаго субъекта, такъ что послѣдній не только 
находитъ въ объектахъ свои собственныя ощущенія, аффекты и во¬ 
левые акты, но кромѣ того настроеніе субъекта въ данный моментъ 
опредѣляетъ его взглядъ на воспринимаемыя явленія и представленіе 
объ отношеніяхъ послѣднихъ къ его собственному существованію. 
Такимъ образомъ, объекту приписываются личныя свойства, нахо¬ 
димыя субъектомъ въ самомъ себѣ, причемъ изъ ихъ числа внут¬ 
реннія^ какъ то чувствованія, аффекты и т. д. никогда не отсутствуютъ, 
внѣшнія же, какъ то произвольныя движенія и тому подобныя человѣче¬ 
скія жизненныя проявленія приписываются въ зависимости отъ дѣй¬ 
ствительно замѣчаемыхъ движеній. Такъ, дикарь приписываетъ камнямъ, 
растеніямъ, произведеніямъ искусства способность ощущать и чувство¬ 
вать и вытекающія изъ этихъ способностей слѣдствія; но самостоя¬ 
тельную внѣшнюю дѣятельность онъ приписываетъ только движущимся 
предметамъ, какъ то облакамъ, звѣздамъ, вѣтру и т. п Во всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ содѣйствуютъ этому процессу ассоціаціонныя 
уподобленія, легко выростающія до степени фантастическихъ иллюзій 
(стр. 181). 

8. Миѳическую или персонифицирующую форму апперцепціи не 
слѣдуетъ разсматривать какъ спеціальный или аномальный видъ аппер¬ 
цепціи; напротивъ того, это—естественная начальная ступень аппер¬ 
цепціи. Явственные слѣды ея наблюдаются у ребенка отчасти въ 
видѣ дѣятельности воображенія при играхъ (стр. 197), отчасти въ 
томъ, что сильные аффекты, особенно страхъ, легко вызываютъ у 
него фантастическія иллюзіи, сопровождаемыя сходными чувствова¬ 
ніями. Но эти проявленія миѳическаго творчества здѣсь рано умѣ¬ 
ряются, а вскорѣ и совершенно подавляются вліяніемъ окружающей 
среды и воспитанія. Иначе происходитъ дѣло у дикаря и на первыхъ 
ступеняхъ культуры, гдѣ напротивъ того окружающая среда вну¬ 
шаетъ индивидуальному сознанію цѣлый рядъ миѳическихъ представ¬ 
леній, возникшихъ первонально у отдѣльныхъ индивидовъ описаннымъ 
выше образомъ, затѣмъ постепенно закрѣпленныхъ обществомъ; 
аналогично языку и состоя съ послѣднимъ въ постоянномъ взаимо¬ 
дѣйствіи, они передаются отъ поколѣнія къ поколѣнію, причемъ по¬ 
степенно видоизмѣняются въ зависимости отъ видоизмѣненія окружаю¬ 
щей естественной и культурной среды. 

9. Что касается направленія, въ которомъ совершаются эти измѣ¬ 
ненія, то руководящаго принципа слѣдуетъ искать здѣсь въ ука¬ 
занномъ нами обстоятельствѣ, что настроеніе даннаго момента глав¬ 
нымъ образомъ вліяетъ на частный характеръ совершающейся миѳи¬ 
ческой апперцепціи. На вопросъ, какъ измѣнялось это настроеніе, 
начиная съ первыхъ ступеней душевнаго развитія, даетъ намъ нѣко¬ 
торый отвѣтъ —въ виду полнаго отсутствія другихъ свидѣтельствъ — 
главнымъ образомъ исторія развитія миѳическихъ представленій. Она 
показываетъ, что самые ранніе миѳы всѣ съ одной стороны отно¬ 
сятся—къ судьбѣ личности въ ближайшемъ будущемъ, съ другой сто- 
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роны опредѣляются аффектами, обусловленными смертью знакомыхъ 
лидъ и воспоминаніями объ нихъ, въ особенности же воспоминаніями, 
пробуждающимися въ сновидѣніяхъ. Въ этомъ причина «анимизма», 
т. е. всѣхъ тѣхъ представленій, въ которыхъ души умершихъ играютъ 
роль роковыхъ, благодѣтельныхъ или приносящихъ несчастіе силъ, 
вторгающихся въ жизнь человѣка. Видомъ анимизма является «фети¬ 
шизмъ», при которомъ тѣ же представленія распространяются на раз¬ 
нообразнѣйшіе предметы окружающей среды, какъ то на животныхъ, 
растенія, камни, произведенія искусства, особенно же на такіе предметы, 
которые приковываютъ вниманіе или своей бросающейся въ глаза 
внѣшностью или благодаря случайнымъ внѣшнимъ обстоятельствамъ. 
Интересно то, что явленія анимизма и фетишизма суть не только 
самые ранніе, но и самые прочные продукты миѳической апперцепціи, 
такъ какъ даже по исчезновеніи прочихъ они продолжаютъ существо¬ 
вать въ видѣ разнообразнѣйшихъ суевѣрій культурныхъ народовъ: 
вѣры въ привидѣнія, колдовство, амулеты. 

10. Только на болѣе зрѣлой ступени развитія миѳическаго твор¬ 
чества персонифицирующая апперцепція распространяется на круп¬ 
ныя явленія природы, производящія сильное впечатлѣніе какъ совер¬ 
шающимися въ нихъ самихъ перемѣнами, такъ и непосредственнымъ 
вліяніемъ ихъ на жизнь человѣка, какъ то: облака, рѣки, бури, небес¬ 
ныя свѣтила и т. д. При этомъ правильность извѣстныхъ явленій 
природы, напр. смѣны дня и ночи, лѣта и зимы, явленій, сопровож¬ 
дающихъ бурю, возбуждаютъ миѳическое творчество къ сочетанію 
ряда связанныхъ другъ съ другомъ представленій въ одно связное 
цѣлое. Такъ возникаютъ миѳы, почерпнутые изъ явленій природы и 
возбуждающіе поэтическое творчество отдѣльныхъ лицъ къ дальнѣй¬ 
шему развитію миѳа. Этимъ путемъ послѣдній постепенно переходитъ 
въ составъ сначала народной, затѣмъ искусственной поэзіи. Въ то же 
время измѣняется значеніе миѳа вслѣдствіе того, что блѣднѣютъ однѣ 
черты миѳическихъ образовъ и выступаютъ на передній планъ дру¬ 
гія, и эти измѣненія значенія миѳа, аналогичныя измѣненіямъ значе¬ 
нія словъ и постоянно сопровождаемыя послѣдними, дѣлаютъ возмож¬ 
нымъ прогрессивное внутреннее преобразованіе миѳа. Втеченіе этого 
процесса возрастаетъ вліяніе индивидуальныхъ поэтовъ и мысли¬ 
телей. 

Описаннымъ нами путемъ постепенно совершается разложеніе 
цѣльнаго первичнаго содержанія миѳа на науку (философію) и рели¬ 
гію, причемъ въ послѣдней божества, воплощающія въ себѣ силы 
природы, все болѣе уступаютъ мѣсто этическимъ представленіямъ о 
божествѣ. Къ этому разложенію первичнаго содержанія миѳа на двѣ 
области присоединяется имѣющее громадное значеніе взаимодѣйствіе 
между послѣдними. Такъ какъ однако же и здѣсь, кромѣ общихъ 
психологическихъ условій, приходится принимать въ разсчетъ частныя 
культурныя условія, то и эти явленія входятъ въ область этнографи¬ 
ческой психологіи и исторіи культуры. 



—* 206 — 

В. Нравы. 

11. Съ развитіемъ миѳовъ связано развитіе нравовъ точно такъ 
же, какъ внутренній мотивъ связанъ съ внѣшнимъ волевымъ актомъ. 
Всюду, гдѣ мы можемъ съ нѣкоторой вѣроятностью изслѣдовать на¬ 
чальныя стадіи развитія древнѣйшихъ, широко распространенныхъ 
обычаевъ, они оказываются остатками или продуктами превращенія 
опредѣленныхъ формъ религіознаго культа. Такъ напр. погребальная тра¬ 
пеза и другія погребальныя церемоніи культурныхъ народовъ представ¬ 
ляютъ остатки первобытнаго культа предковъ; многочисленные празд¬ 
ники и обычаи, связанные съ опредѣленными днями года, со смѣной 
временъ года, съ различными фазами обработки земли и жатвой на¬ 
поминаютъ о миѳахъ, предметомъ которыхъ были силы природы; такъ 
наконецъ, обычай поклона происходитъ по прямой линіи отъ молит¬ 
венныхъ церемоній и т. д. 

Не исключена, конечно, возможность того, что и другіе мо¬ 
тивы — особенно практической цѣлесообразности — давали поводъ къ 
возникновенію привычекъ, вначалѣ индивидуальныхъ, затѣмъ посте¬ 
пенно распространявшихся на все общество и такимъ образомъ пре¬ 
вращавшихся въ нравственныя нормы. Но преобладающей характери¬ 
стической чертой ѳтого развитія является то, что хотя бы первобыт¬ 
ный обычай и служилъ практическимъ цѣлямъ — напр. обычай, пред¬ 
писывавшій одѣваться одинаковымъ образомъ, установлявшій общіе 
обѣды и т. д.—тѣмъ не менѣе онъ всегда связывается съ миѳическими 
представленіями. Чего либо иного впрочемъ и нельзя себѣ предста¬ 
вить на этой стадіи развитія сознанія, цѣликомъ еще находящагося 
подъ господствомъ миѳической апперцепціи. 

12. Въ развитіи обычаевъ измѣненіе смысла играло такую же 
преобразовательную роль какъ и въ развитіи языка. Оно приводитъ 
главнымъ образомъ къ двумъ метаморфозамъ. Въ силу первой исче¬ 
заетъ первоначальный миѳическій мотивъ, не замѣщаясь новымъ; 
обычай продолжаетъ существовать въ силу ассоціацюнной привычки, 
утрачивая обязательную силу и ослабѣвая въ своихъ внѣшнихъ про¬ 
явленіяхъ. При второй метаморфозѣ на мѣсто первоначальныхъ миѳи- 
чески-религіозныхъ мотивовъ становятся нравственно — общественныя 
задачи. Оба вида превращенія могутъ въ частныхъ случаяхъ тѣснѣй¬ 
шимъ образомъ соединяться. И даже въ тѣхъ случаяхъ, когда обычай 
не служитъ прямо какимъ либо общественнымъ цѢляѣіъ — какъ это 
можно сказать напр. о правилахъ приличія, вѣжливости, о правилахъ, 
предписывающихъ извѣстнымъ образомъ одѣваться, ѣсть и т. д.—онъ 
косвенно служитъ этимъ цѣлямъ, такъ какъ существованіе какихъ бы 
то ни было общихъ нормъ у членовъ извѣстнаго общества облегчаетъ 
сожительство и содѣйствуетъ такимъ образомъ общему духовному 
развитію. 

13. Указанныя психологическія превращенія обычая подготов¬ 
ляютъ распаденіе его на три области — обычаевъ, права и нравствен¬ 
ности, изъ которыхъ двѣ послѣднія слѣдуетъ разсматривать какъ 
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частныя формы обычаевъ, подчиненныхъ нравственно-общественнымъ 
цѣлямъ. Болѣе подробное изслѣдованіе психологическаго процесса 
развитія и дифференцировки нравовъ вообще входитъ опять въ 
частную область этнографической психологіи, возникновеніе же 
права и нравственности сверхъ того — въ область исторіи культуры 
и этики. 

14. Въ явленіяхъ духовнаго общенія и въ частности въ явле¬ 
ніяхъ развитія языка, миѳовъ и нравовъ мы встрѣчаемся съ психи 
ческими сочетаніями и взаимодѣйствіями, существенно, правда, отли¬ 
чающимися отъ сочетанія психическихъ образованій въ индивидуаль¬ 
номъ сознаніи, но представляющими такую же реальность, какъ и 
послѣднее. Въ этомъ смыслѣ сочетаніе представленій и чувствованій 
въ предѣлахъ даннаго народа можно назвать національнымъ созна¬ 
ніемъ,, а общія волевыя стремленія — національной волей. Понятія эти, 
конечно, не обозначаютъ ничего такого, что существовало бы внѣ 
индивидуальныхъ процессовъ сознанія и воли, точно такъ же, какъ и 
общество не представляетъ чего нибудь большаго, чѣмъ соединеніе 
индивидовъ. Такъ какъ однакоже это соединеніе даетъ начало такимъ 
духовнымъ продуктамъ, какъ языкъ, миѳы и нравы, задатки которыхъ 
имѣются у индивида только въ видѣ слѣдовъ, и такъ какъ оно уже 
рано опредѣляетъ характеръ развитія индивида, то подобно индиви¬ 
дуальному сознанію оно является объектомъ психологіи. На долю 
послѣдней по необходимости выпадаетъ задача выяснить тѣ взаимо¬ 
дѣйствія, которыя даютъ начало продуктамъ національнаго созна¬ 
нія и національной воли и обусловливаютъ свойства этихъ про¬ 
дуктовъ. 

14а. Явленія, обязанныя своимъ происхожденіемъ общественной жизни, только 
въ новѣйшее время стали предметомъ психологическаго изслѣдованія. Прежде связанные 
съ ними вопросы относились или въ область тѣхъ или другихъ гуманитарныхъ наукъ 
(языкознаніе, исторія, юриспруденція и т. д.) или же—поскольку они носили болѣе 
общій характеръ—въ область философіи, т. е. метафизики. Если же психологія зани¬ 
малась ими, то подобно исторіи, юриспруденціи и т. д. она разсматривала ихъ съ 
точки зрѣнія вульгарной психологіи, склонной видѣть во всѣхъ духовныхъ продуктахъ 
общественной жизни—насколько это возможно-—произвольныя явленія, направленныя 
съ самаго же начала на достиженіе какихъ нибудь полезныхъ цѣлей. Наиболѣе 
яркое философское выраженіе этотъ взглядъ нашелъ въ ученіи объ «общественномъ 
договорѣ>, по которому общество представляетъ произвольное соединеніе суммы инди¬ 
видовъ. Остатки этого непсиходогическаго воззрѣнія, которое совершенно безсильно 
справиться съ проблемами этнографической психологіи, мы встрѣчаемъ до сихъ поръ 
въ видѣ грубѣйшихъ недоразумѣній, связанвыхъ съ понятіемъ о національномъ со¬ 
знаніи н національной волѣ, причемъ подъ нами понимаютъ не реальное сходство и 
взаимодѣйствіе между индивидами, образующими общество, а какую то миѳологи¬ 
ческую или по меньшей мѣрѣ метафизическую сущность. 



V. ПСИХИЧЕСКАЯ ПРИЧИННОСТЬ и 
ЕЯ ЗАКОНЫ. 

§ 22. Душа. 

1. Всякая опытная наука имѣетъ своимъ содержаніемъ опредѣ¬ 
ленныя данныя опыта, природу которыхъ и взаимныя отношенія она 
изслѣдуетъ. При рѣшеніи этой задачи оказываются однакоже необхо¬ 
димыми вспомогательныя общія понятія, не содержащіяся непосред¬ 
ственно въ опытѣ и получаемыя только благодаря логической его 
обработкѣ,—оказываются необходимыми, если мы не желаемъ отка¬ 
заться отъ подведенія фактовъ подъ руководящія точки зрѣнія. Наи¬ 
болѣе общимъ вспомогательнымъ понятіемъ этого рода, необходимымъ 
во всѣхъ опытныхъ наукахъ, является понятіе причинности. Оно вы¬ 
текаетъ изъ потребности нашего мышленія группировать весь данный 
намъ опытъ въ видѣ рядовъ причинъ и слѣдствій, — и тамъ, гдѣ встрѣ 
чаются препятствія къ установкѣ такой группировки, они устраняются 
при помощи вторичныхъ вспомогательныхъ понятій, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ при помощи гипотезъ. Бъ этомъ смыслѣ всѣ вспомогатель¬ 
ныя понятія, которыми пользуются эти истолкованія какой либо обла¬ 
сти опыта, можно разсматривать какъ попытки приложенія принципа 
причинности. Они умѣстны, поскольку они необходимы съ точки зрѣ¬ 
нія этого принципа или —по меньшей мѣрѣ—поскольку они съ точки 
зрѣнія послѣдняго представляются вѣроятными. Они лишены всякаго 
основанія, если оказываются произвольными фикціями, возникшими 
вслѣдствіе стороннихъ мотивовъ и не вносящими ничего въ пониманіе 
опыта. 

2. Въ этомъ смыслѣ понятіе матеріи есть основное вспомога¬ 
тельное понятіе естествознанія. Взятое въ самомъ общемъ смыслѣ оно 
обозначаетъ предполагаемый, наполняющій вселенную, субстратъ всѣхъ 
явленій природы. Если въ новѣйшее время сдѣлана была попытка до¬ 
ставить господствующее мѣсто принципу энергіи, то этимъ не уни¬ 
чтожаютъ понятія матеріи, а только вносятъ въ послѣднее иное содер¬ 
жаніе. Содержаніе это получается понятіемъ только при по¬ 
мощи другаго вспомогательнаго понятія, выясняющаго роль матеріи 
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ъ точки зрѣніи принципа причинности. Такимъ вспомогательнымъ по¬ 
нятіемъ относительно господствующаго до сихъ поръ въ естествозна¬ 
ніи понятія матеріи (опирающагося на механическую физику Галилея) 
является понятіе силы, опредѣляемой какъ произведеніе массы на 
ускореніе. Вмѣсто матеріи можно ввести во всѣ области естествозна¬ 
нія понятіе энергіи, которую—въ частной формѣ механической энер¬ 
гіи—можно было бы опредѣлитъ какъ половину произведенія массы 
на квадратъ скорости. Такъ какъ однакоже энергія, подобно силѣ, 
имѣетъ точки своего приложенія въ объективномъ пространствѣ, и такъ 
какъ при извѣстныхъ условіяхъ точки, изъ которыхъ исходитъ энер¬ 
гія, могутъ измѣнять свое мѣсто въ пространствѣ точно такъ же, 
какъ точки, изъ которыхъ исходятъ силы, —то понятіе матеріи, какъ 
содержащагося въ пространствѣ субстрата всѣхъ этихъ явленій, остается 
въ обоихъ случаяхъ нерушимымъ. Единственная—во всякомъ случаѣ, 
важная —разница между пониманіемъ матеріи въ томъ и другомъ слу 
чаѣ состоитъ въ томъ, что понятіе силы предполагаетъ возможность 
сведенія всѣхъ естественныхъ явленій на процессы механическаго дви¬ 
женія. Замѣняя же его понятіемъ энергіи, мы приписываемъ матеріи, 
кромѣ свойства движенія при неизмѣнной формѣ энергіи, еще способ¬ 
ность перехода качественно-различныхъ формъ энергіи другъ въ друга 
при неизмѣнной величинѣ энергіи. 

3. Та же роль, какую въ естествознаніи играетъ понятіе мате¬ 
ріи, въ психологіи выпадаетъ на долю понятія души. Оно необходимо, 
такъ какъ мы нуждаемся въ понятіи, обнимающемъ совокупность пси¬ 
хическаго опыта индивидуальнаго сознанія. Но содержаніе этого поня¬ 
тія конечно цѣликомъ зависитъ отъ дальнѣйшихъ вспомогательныхъ 
понятій, опредѣляющихъ ближе природу психической причинности. При 
опредѣленіи этого содержанія на долю психологіи первоначально вы¬ 
пала та же участь, что на долю естествознанія: понятіе души, какъ 
и понятіе матеріи, возникло не столько въ силу эмпирической потреб¬ 
ности въ уясненіи фактовъ, сколько вслѣдствіе дававшаго полный 
просторъ фантазіи стремленія къ постройкѣ общаго міросозерцанія. 
Но тогда какъ естествознаніе давно уже вышло изъ этой стадіи миѳо¬ 
логическихъ понятій и воспользовалось возникшими на этой стадіи 
представленіями, чтобы получить исходныя точки для методически- 
строгихъ понятій, въ психологіи миѳологически-метафизическое по¬ 
нятіе души господствовало до новѣйшаго времеші и господствуетъ 
отчасти до сихъ поръ. Пользуются имъ не какъ общимъ вспомо¬ 
гательнымъ понятіемъ, служащимъ прежде всего для обнятія со¬ 
вокупности психическихъ фактовъ, а затѣмъ для истолкованія ихъ 
съ точки зрѣнія принципа причинности, а какъ средствомъ удо¬ 
влетворить по возможности болѣе потребности въ общемъ міросо¬ 
зерцаніи, въ равной мѣрѣ охватывающемъ природу и индивидуальное 
существованіе. 

4. Отъ этой миѳологически-метафизической потребности ведетъ 
свое начало субстанціальное понятіе души въ различныхъ его видахъ. 
Если во время его развитія не разъ замѣчалось стремленіе на создан¬ 
ной имъ почвѣ удовлетворить потребности въ выясненіи психологиче¬ 
ской причинности, то стремленія эти всегда возникали только впо- 

14 Психологія Вундта. 
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слѣдствія. Не подлежитъ сомнѣнію, что психологическій опытъ неза¬ 
висимо отъ чуждыхъ ему метафизическихъ мотивовъ не только никогда 
не привелъ бы къ субстанціальному понятію души, но что послѣднее 
всегда только вредно отзывалось на цониманіи опыта. Безъ подобныхъ 
предположеній было бы непонятно напр. возникновеніе взгляда, что всѣ 
психическія данныя суть по существу своему представленія, что пред¬ 
ставленія суть болѣе или менѣе неизмѣнные объекты и т. д. На то 
же указываетъ тѣсная связь между субстанціальнымъ понятіемъ душп 
и понятіемъ о матеріальной субстанціи. Или первое признается тожде¬ 
ственнымъ со вторымъ, или же если оно разсматривается какъ само¬ 
стоятельное понятіе, общіе формальные признаки все жъ таки напо 
минаютъ одну форму понятія матеріи, а именно атомъ. 

5. Можно различать два типа субстанціальнаго понятія души, 
соотвѣтствующіе описаннымъ въ § 2 направленіямъ метафизической 
психологіи: 1) матеріалистическое, разсматривающее психическіе 
процессы, какъ проявленія матеріи или извѣстныхъ матеріальныхъ 
комплексовъ, напр. элементовъ головнаго мозга, и 2) спиритуали¬ 
стическое,, разсматривающее ихъ какъ состоянія и измѣненія не¬ 
протяженной, а потому недѣлимой и вѣчной сущности, специфиче- 
ски-духовной природы. Въ послѣднемъ случаѣ матерія представляется 
или состоящей изъ подобныхъ же атомовъ низшей степени (монисти¬ 
ческій или монадологическій спиритуализмъ) или психическая не¬ 
дѣлимая сущность (атомъ) признается специфически-отличной отъ 
матеріи. 

Въ обѣихъ формахъ, матеріалистической и спиритуалистической, 
субстанціальное понятіе не вноситъ ничего въ истолкованіе психоло 
гическаго опыта. Матеріализмъ совершенно устраняетъ психологію, 
етавя на ея мѣсто воображаемую будущую физіологію головнаго мозга 
или же ^поскольку онъ самъ пускается въ постройку теорій—выста¬ 
вляя сомнительныя и неудовлетворительныя физіологическія гипотезы. 
Уничтожая психологію, эта точка зрѣнія, само собой разумѣется, отка¬ 
зывается совершенно и отъ задачи создать для гуманитарныхъ наукъ 
годную для нихъ основу. Спиритуализмъ, правда, оставляетъ психо¬ 
логію на ея мѣстѣ, но вносить въ реальный опытъ множество совер¬ 
шенно произвольныхъ метафизическихъ гипотезъ, устраняющихъ воз¬ 
можность непредубѣжденнаго наблюденія психическихъ процессовъ. 
Это проявляется уже въ ошибочномъ опредѣленіи задачи психологіи, 
причемъ спиритуализмъ разсматриваетъ внутренній и внѣшній опытъ 
какъ совершенно разнородныя области, стоящія однакоже въ какомъ 
то внѣшнемъ взаимодѣйствіи. 

6. Между тѣмъ, какъ указано уже выше въ § 1, и естественно¬ 
научный и психологическій опытъ суть составныя части одного 
опыта, разсматриваемаго съ различныхъ точекъ зрѣнія: въ первомъ 
случаѣ съ точки зрѣнія сочетанія объективныхъ явленій и по¬ 
тому—вслѣдствіе отвлеченія отъ познающаго субъекта—разсматривае¬ 
маго въ качествѣ посредственнаго опыта, во второмъ —въ качествѣ опы¬ 
та непосредственнаго и первичнаго. 

Въ виду такого отношенія понятіе субстанціальности должно 
быть замѣнено въ области психическихъ процессовъ понятіемъ акту- 



211 — 

алътсти (АсіиаіііаівЪе§гі іТ) *). Такъ какъ психологическое изслѣдо¬ 
ваніе является дополненіемъ естественно-научнаго, поскольку первое 
имѣетъ своимъ содержаніемъ непосредственную реальность опыта, то 
поэтому само собой разумѣется, что въ немъ не могутъ имѣть мѣста 
гипотетическія вспомогательныя понятія, необходимыя въ естество¬ 
знаніи вслѣдствіе предположенія о независимыхъ отъ субъекта предме¬ 
тахъ. Поэтому актуальное понятіе души, въ противоположность понятію 
матеріи, не нуждается въ гипотетическихъ опредѣленіяхъ своего со¬ 
держанія и напротивъ того заранѣе исключаетъ всякіе подобные ги¬ 
потетическіе элементы, признавая сущностью души непосредственную 
реальность психическихъ процессовъ. Такъ какъ однакоже важная со¬ 
ставная часть этихъ процессовъ, а именно совокупность объектовъ 
представленій образуетъ въ то же время содержаніе естественно¬ 
научнаго изслѣдованія, то субстанціальность и актуальность суть по¬ 
нятія, относящіяся къ одному и тому же общему опыту, разсматри¬ 
ваемому только въ томъ и другомъ случаѣ съ существенно различ¬ 
ныхъ точекъ зрѣнія. Когда мы при изслѣдованіи явленій отвлекаемся 
отъ познающаго субъекта, они представляются намъ въ качествѣ 
многообразныхъ, состоящихъ во взаимодѣйствіи другъ съ другомъ суб¬ 
станцій. Когда мы, напротивъ того, изучаемъ цѣльный опытъ, вклю¬ 
чающій въ себя и субъекта, опытъ является намъ въ видѣ многообраз¬ 
ныхъ, связанныхъ другъ съ другомъ процессовъ. Такъ какъ въ пер¬ 
вомъ случаѣ явленія представляются намъ внѣшними въ томъ смыслѣ, 
что они имѣли бы мѣсто въ неизмѣнномъ видѣ, если бы даже познаю¬ 
щаго субъекта не было, то естественно-научная форма опыта на¬ 
зывается также внѣшнимъ опытомъ. Такъ какъ, напротивъ того, всѣ 
данныя непосредственнаго опыта представляются расположенными въ 
самомъ познающемъ субъектѣ, то психологическій опытъ называется 
также внутреннимъ. Въ этомъ смыслѣ внѣшній и внутренній опытъ то¬ 
жественны слѣдовательно съ посредственной и непосредственной, или 
объективной и субъективной формами опыта. Всѣ эти выраженія обо¬ 
значаютъ не различныя области опыта, а различныя дополняющія другъ 
друга точки зрѣнія при изслѣдованіи единаго даннаго намъ опыта. 

7. Въ виду практическаго интереса, связаннаго съ изслѣдованіемъ 
правильныхъ, мыслимыхъ независимо отъ субъекта, явленій природы, 
вполнѣ понятно, что изъ двухъ этихъ формъ изслѣдованія раньше до¬ 
стигло развитія естественно-научное. Это въ свою очередь неизбѣжно 
должно было вести къ смѣшенію естественно-научной и психологической 
точекъ зрѣнія, что и отразилось въ различныхъ субстанціальныхъ по¬ 
нятіяхъ психологіи. Реформа основныхъ понятій, приведшая къ пони¬ 
манію того, что своеобразный характеръ психологической задачи зави- 

‘) ПрѵЫ. переводчика. Со словомъ «субстанціальность» читатель знакомъ по получив¬ 
шему право гражданства въ нашей психологической и философской литературѣ слону «суб¬ 
станція». Выраженіе «актуальность», вводимое Вундтомъ ради логической симметріи и безъ 
видимой пользы для сущности дѣла, мы сохраняемъ въ виду невозможности замѣнить его 
другимъ, болѣе привычнымъ для русскаго читателя. Въ немъ содержатся два оттѣнка по¬ 
нятіе о процессѣ въ противоположность понятію объ объектѣ, лежащему въ основѣ «суб 
станціи» и понятіе о дѣйствхітелъно-существующекъ въ противоположность гипотетическому 
построенію «субстанціи» , 

14' 
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ситъ не отъ особеннаго характера соотвѣтствующей области опыта 
а отъ воспріятія всего даннаго намъ опыта въ его непосредственной, 
невидоизмѣненной гипотетическими вспомогательными понятіями реаль¬ 
ности, эта реформа исходила вначалѣ не изъ психологіи, а изъ гу¬ 
манитарныхъ паукъ. Въ нихъ эта точка зрѣнія прилагалась давно, 
когда она еще не могла найти себѣ доступа въ психологію. Въ этомъ 
различіи основныхъ точекъ зрѣнія между прежней психологіей и гума¬ 
нитарными науками слѣдуетъ искать причины того, что психологія 
до сихъ поръ такъ несовершенно выполняла свою задачу —служить 
основой для всѣхъ гуманитарныхъ наукъ. 

8. Съ точки зрѣнія понятія актуальности просто разрѣшается 
вопросъ, долгое время дѣлившій на два враждебныхъ лагеря метафи¬ 
зическія школы: вопросъ объ отношеніяхъ между тѣломъ и духомъ. Если 
разсматривать тѣло и духъ какъ субстанціи, то —какое бы опредѣленіе 
мы ни давали этимъ субстанціямъ — отношеніе между ними остается 
загадкой. Если это субстанціи однородныя, то непонятнымъ является 
различіе въ содержаніи естественно-научнаго и психологическаго опыта 
и приходится отрицать самостоятельность одной изъ этихъ формъ по¬ 
знанія. Если это—разнородныя субстанціи, то связь между ними есть 
непрекращающееся чудо. Съ точки зрѣнія понятія актуальности, на¬ 
противъ того, непосредственная реальность содержится въ психологи¬ 
ческомъ опытѣ. Наше физіологическое понятіе тѣла есть только часть 
этого опыта, полученная — какъ всѣ составныя части естественно¬ 
научнаго опыта — путемъ предположенія объекта, независимаго отъ 
познающаго субъекта. Нѣкоторыя составныя части этого посредствен¬ 
наго опыта могутъ соотвѣтствовать опредѣленнымъ составнымъ ча¬ 
стями непосредственнаго опыта, хотя отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы 
одинъ изъ нихъ можно было свести на другой или вывести изъ дру¬ 
гаго. Напротивъ того, подобное сведеніе одной формы опыта на дру¬ 
гую исключается уже полной противоположностью исходныхъ 
точекъ зрѣнія въ томъ и другомъ случаѣ. Но зато то обстоятельство, 
что тутъ противополагаются другъ другу не различные объекты опыта, 
а только различныя исходныя точки зрѣнія, полагаемыя въ изученіе 
одного и того же опыта, ведетъ къ тому, что между одной формой 
опыта и другой существуютъ непрерывныя отношенія. Необходимо 
при этомъ помнить, что существуетъ безконечно много объектовъ, 
доступныхъ намъ только въ формѣ посредственнаго или естественно¬ 
научнаго опыта: сюда напр. принадлежать всѣ явленія, кото¬ 
рыя мы не принуждены разсматривать какъ физіологическіе суб¬ 
страты психическихъ процессовъ. Съ другой стороны, существуетъ 
рядъ важныхъ фактовъ, данныхъ намъ исключительно въ видѣ непо¬ 
средственнаго или психологическаго опыта: сюда принадлежатъ всѣ 
тѣ составныя части нашего субъективнаго сознанія, которыя не имѣ¬ 
ютъ характера «объекта представленія», т. е. не относятся непо¬ 
средственно къ внѣшнимъ предметамъ. 

9. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ факты, одновременно принадлежа¬ 
щіе и къ области посредственнаго или естественно научнаго и къ об¬ 
ласти непосредственнаго или психологическаго опыта — въ силу того, 
что они представляютъ собой составныя части единаго опыта, раз- 



— 213 — 

сматриваемаго только всякій разъ съ различныхъ точекъ зрѣнія —не¬ 
обходимо должны представлять слѣдующее отношеніе: въ предѣлахь 
этого круга фактовъ всякому элементарному психическому процессу 
долженъ соотвѣтствовать такой же физическій процессъ. Это положе¬ 
ніе носитъ наименованіе принципа психо-физическаго параллелизма. 
По эмпирико-психологическому своему значенію этотъ принципъ рѣзко 
отличается отъ нѣкоторыхъ метафизическихъ положеній, которымъ 
давали иногда тоже наименованіе, но имѣющихъ совершенно иной 
смыслъ. Послѣднія всѣ стоятъ на почвѣ субстанціальной гипотезы. 
Вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ между духомъ и тѣломъ всѣ они 
стараются разрѣшить или такимъ образомъ, что принимаютъ суще¬ 
ствованіе двухъ реальныхъ субстанцій съ различными свойствами, но 
параллельно идущими измѣненіями, или же они принимаютъ существо¬ 
ваніе одной субстанціи съ двумя различными аттрибутами, видоизмѣ¬ 
ненія которыхъ соотвѣтствуютъ другъ другу. Въ той и другой формѣ 
метафизическій принципъ параллелизма вытекаетъ изъ положенія: 
«всякому физическому явленію соотвѣтствуетъ психическое и обратно», 
или же изъ положенія «душевный міръ естъ отраженіе тѣлеснаго, 
тѣлесный міръ есть объективная реализація душевнаго міра». Это — 
совершенно бездоказательныя, произвольныя допущенія, ведущія въ 
своемъ психологическомъ приложеніи къ интеллектуализму, стоящему 
въ противорѣчіи со всѣмъ нашимъ опытомъ. Напротивъ того, психо¬ 
логическій принципъ параллелизма въ выше дайной его формулировкѣ 
исходитъ изъ того, что существуетъ одинъ только опытъ, который, 
однакоже, становясь предметомъ научнаго анализа, въ нѣкоторыхъ 
своихъ частяхъ допускаетъ двоякую форму научнаго разсмотрѣнія: 
посредственную, причемъ предметы нашихъ представленій изучаются 
въ своихъ объективныхъ отношеніяхъ другъ къ другу, и непосред¬ 
ственную, причемъ они изучаются въ томъ видѣ, въ какомъ они даны 
нашему воспріятію въ совокупности со всѣми прочими элементами опыта 
познающаго субъекта. Поскольку существуютъ объекты, допускающіе 
такого рода двоякое изученіе, психологическій принципъ параллелизма 
требуетъ полнаго соотвѣтствія между физическими и психическими 
процессами. Это слѣдствіе вытекаетъ изъ того, что обѣ формы ана¬ 
лиза въ этихъ случаяхъ относятся въ дѣйствительности къ одному и 
тому же содержанію опыта. Напротивъ того, по существу дѣла прин¬ 
ципъ психологическаго параллелизма не можетъ распространяться на 
всѣ тѣ данныя опыта, которыя являются объектами одного только 
естественно-научнаго анализа, равно какъ на специфическіе элементы 
психологическаго опыта. Къ числу послѣднихъ принадлежатъ прежде 
всего своеобразныя формы сочетанія и отношенія психическихъ эле¬ 
ментовъ и образованій. Правда, имъ должны соотвѣтствовать параллель¬ 
ныя сочетанія физическихъ процессовъ, такъ какъ всюду, гдѣ 
связь психическихъ процессовъ указываетъ на правильное со¬ 
существованіе или послѣдовательность физическихъ процессовъ, пос¬ 
лѣдніе точно также должны стоять посредственно или непосредствен¬ 
но въ причинной связи другъ съ другомъ. Но это послѣднее сочета¬ 
ніе не содержитъ, само собой разумѣется, ничего изъ того, что обра¬ 
зуетъ своеобразное содержаніе психическаго сочетанія. Такъ напр. 
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элементы, образующіе пространственное или временное представленіе, 
и въ физіологическихъ своихъ субстратахъ стоятъ другъ къ друщ 
въ отношеніяхъ сосуществованія или послѣдовательности; или же эле¬ 
ментамъ, входящимъ въ процессъ установки отношенія или сравненія 
между психическими данными, сотвѣтствуютъ тѣ или другія сочетанія 
физіологическихъ возбужденій, повторяющіяся при повтореніи тѣхъ 
же психическихъ процессовъ. Но ничего изъ того, чтб образуетъ спе¬ 
цифическую природу пространственныхъ и временныхъ представленій, 
процессовъ отношенія и сравненія, эти физіологическіе процессы не 
могутъ содержать уже по той причинѣ, что естественно-научное из¬ 
слѣдованіе намѣренно отвлекается отъ всего этого. Отсюда слѣдуетъ 
далѣе, что и понятія цѣнности и цѣлесообразности, вытекающія изь 
психическихъ сочетаній, и связанныя съ ними чувствованія стоятъ цѣ¬ 
ликомъ внѣ круга явленій, подчиненныхъ принципу параллелизма. 
Формы сочетанія, данныя намъ въ процессахъ сліянія, ассоціаціяхъ и 
апперцепціонныхъ сочетаніяхъ, равно какъ цѣнность, присущая имъ въ 
совокупности психическаго развитія, могутъ поэтому быть познаны только 
посредствомъ психологическаго анализа, какъ объективныя явленія тя¬ 
жести, звука, свѣта, теплоты и т. д. или процессы, совершающіеся въ 
нервной системѣ, доступны только физическому и физіологическом^ 
анализу, т. е. пользующемуся субстанціальными вспомогательными 
понятіями естественно-научнаго познанія. 

10. Такимъ образомъ принципъ психологическаго параллелизма 
въ его эмпирико—психологическомъ значеніи приводитъ по необходимо¬ 
сти къ признанію самостоятельной психической причинности. Оста¬ 
ваясь всюду въ тѣсной связи съ физической причинностью и никогда 
не становясь въ противорѣчіе съ послѣдней, психическая причинность 
должна однакоже отличаться отъ физической настолько зке, насколько 
психологическая точка зрѣнія непосредственнаго субъективнаго опыта 
отличается отъ естественно-научной точки зрѣнія посредственнаго, 
абстрактно-объективнаго опыта. Но подобно тому, какъ сущность фи¬ 
зической причинности раскрывается передъ нами только въ основныхъ 
законахъ природы, такъ уяснить себѣ своеобразную природу психиче¬ 
ской причинности мы съумѣемъ только въ томъ случаѣ, если поста¬ 
раемся извлечь изъ совокупности психическихъ процессовъ опредѣлен¬ 
ные основные законы психической оюизни. Можно различать два класса 
такихь основныхъ законовъ. Одни обнаруживаются преимущественно 
въ процессахъ, лежащихъ въ основѣ возникновенія и непосредственна!'! 
взаимодѣйствія психическихъ образованій—мы называемъ ихъ законами 
психологическаго взаимодѣйствія. Другіе — производнаго происхожденія 
и обнаруживаются въ сложныхъ явленіяхъ, обусловливаемыхъ этими 
законами взаимодѣйствія въ болѣе обширныхъ рядахъ психическихъ 
фактовъ въ силу сочетанія послѣднихъ; мы называемъ ихъ психоло¬ 
гическими законами развитія. 
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§ 23. Психологическіе законы взаимодѣйствія 1). 

1. Мы различаемъ три всеобщихъ психологическихъ закона взаи¬ 
модѣйствія: законъ психическихъ равнодѣыствуюгцихъ, законъ психиче¬ 
скихъ отношеніи и законъ психическихъ контрастовъ 

2. Законъ психическихъ равнодѣйствущихъ состоитъ въ томъ, что 
во всякомъ психическомъ образованіи мы находимъ свойства, которыя, 
правда — разъ они даны — могутъ быть истолкованы на основаніи 
свойствъ элементовч>, входящихъ въ со ставя, образованія, но ни въ 
коемъ случаѣ не могутъ разсматриваться какъ простая сумма свойствъ 
элементовъ. Созвучіе по соировождающимъ его представленіямъ и чув¬ 
ствованіямъ есть нѣчто большее, чѣмъ простая сумма одиночныхъ 
тоновъ. Въ пространственныхъ и располагающихся во времени пред¬ 
ставленіяхъ группировка въ пространствѣ и времени вытекаетъ, 
правда, закономѣрно изъ взаимодѣйствія элементовъ, образующихъ 
эти представленія. Но группировки эти ни въ коемъ случаѣ нельзя 
разсматривать, какъ свойства, присущія уже самимъ элементамъ. 
Предполагающія это нативистическія теоріи запутываются въ нераз¬ 
рѣшимыхъ противорѣчіяхъ. Допуская послѣдующее преобразованіе 
первичныхъ пространственныхъ и временныхъ представленій вслѣд¬ 
ствіе опредѣленвыхъ вліяній опыта, онѣ принуждены въ концѣ кон¬ 
цовъ допустить до нѣкоторой степени «новообразованіе» свойствъ. 
При апперцепціонныхъ функціяхъ, дѣятельности воображенія и раз¬ 
судка тотъ же законъ явственно проявляется въ томъ, что сочетанные 
апперцепціоннымъ синтезомъ психическіе факты—кромѣ того значенія, 
которое они имѣютъ въ изолированномъ видѣ — не только сами прі¬ 
обрѣтаютъ новое значеніе въ возникающемъ вслѣдствіе ихъ сочетанія 
общемъ представленіи, но и что общее представленіе само есть новый 
фактъ, обусловливаемый ими, но ни въ коемъ случаѣ не содержащійся уже 
въ нихъ. Рѣзче всего это обнаруживается въ болѣе сложныхъ продук¬ 
тахъ апперцепціоннаго синтеза — произведеніяхъ искусства и логи¬ 
ческаго мышленія. 

3. Такимъ образомъ, въ законѣ психическихъ равнодѣйствующихъ 
находитъ себѣ выраженіе принципъ, который въ виду возникающихъ 
результатовъ можно назвать принципомъ творческаго синтеза. Давно 
уже признанный въ области высшаго духовнаго творчества, онъ не 
получилъ достаточной оцѣнки въ области прочихъ психическихъ про¬ 
цессовъ, и напротивъ того вслѣдствіе смѣшенія съ законами физи¬ 
ческой причинности истолковывался совершенно превратно. Подобнымъ 
смѣшеніемъ объясняется напр. взглядъ, будто принципъ творческаго 

г) Лрим пер. Въ подлинникѣ употреблено выраженіе: «йіе ркусЬоІо^ізсІіеп Вегіеішпрі- 
здезеіге*—психологическіе законы отношенія. Замѣняемъ послѣднее слово соотвѣтствующимъ 
сущности этихъ законовъ выраженіемъ «взаимодѣйствіе», такъ какъ далѣе въ числѣ частнаго 
вида законовъ этого класса Вундтъ устанавливаетъ «безеіг йег рзусЬівсІіеп І’еіаііонеп»—за¬ 
конъ психическихъ отношеній, причемъ равнозначность обоихъ терминовъ скрадывается 
только тѣмъ, что въ одномъ случаѣ взято слово вѣмецкаго, въ другомъ—латинскаго корня 

Г. П 
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синтеза, въ духовной области противорѣчитъ общимъ законамъ при¬ 
роды, и въ частности — принципу сохраненія энергіи. Противорѣчіе не 
можетъ имѣть здѣсь мѣста уже по той причинѣ, что исходныя точки 
оцѣнки, а слѣдовательно и измѣренія въ той и другой области раз¬ 
личны и должны быть различны въ силу того, что естествознаніе и 
психологія занимаются не различными областями опыта, а однимъ и 
тѣмъ же опытомъ, разсматривая его съ различныхъ точекъ зрѣнія. 
Физическія измѣренія имѣютъ своимъ предметомъ объективную массу, 
силу и энергію; все это—вспомогательныя понятія, образованіе кото¬ 
рыхъ необходимо для оцѣнки объективнаго опыта, и общимъ законамъ 
которыхъ, заимствованнымъ изъ опыта, не можетъ, конечно, противо¬ 
рѣчитъ никакой единичный опытъ. Напротивъ того, психическія измѣ 
ренія, имѣющія мѣсто при сравненіи психическихъ слагаемыхъ съ ихъ 
равнодѣйствующими, имѣютъ предметомъ субъективную цѣнность и 
цѣли. Субъективная цѣнность цѣлаго можетъ стать больше, цѣль его 
въ сравненіи съ цѣлями составныхъ частей можетъ носить своеобразный 
и болѣе совершенный характеръ, хотя бы масса, сида и энергія оста¬ 
лись неизмѣнными. Мышечныя движенія при внѣшнемъ волевомъ актѣ, 
физическіе процессы, которыми сопровождаются чувственныя воспрія¬ 
тія, ассоціаціи и апперцепціонныя функціи, неизмѣнно подчинены прин¬ 
ципу сохраненія энергіи. Но при той же величинѣ энергіи находящія 
въ ней выраженіе психическія цѣнности и цѣли могутъ представлять 
крайне разнообразныя величины. 

4. Такимъ образомъ, физическое измѣреніе имѣетъ дѣло съ коли¬ 
чественными величинами, т. е. съ величинами, допускающими градацію 
только въ зависимости отъ количественныхъ отношеній измѣряемыхъ 
явленій. Психическое измѣреніе, напротивъ того, сводится въ концѣ 
концовъ къ качественной оцѣнкѣ, причемъ градація явленій совер¬ 
шается въ зависимости отъ качественной ихъ природы. Способности 
производить чшііо-количественные результаты, которую мы называемъ 
физической энергіей, можно такимъ образомъ противопоставить психи¬ 
ческую энергію въ качествѣ способности производить качественные ре¬ 
зультаты. 

Въ виду сказаннаго приростъ психической энергіи не только со¬ 
вмѣстимъ съ имѣющимъ силу закона для естествознанія постоянствомъ 
физической энергіи, но то и другое являются даже дополняющими 
другъ друга масштабами при оцѣнкѣ всего нашего опыта. Приростъ 
психической энергіи тогда только получаетъ надлежащее освѣщеніе, 
если его разсматривать какъ психическую оборотную сторону постоян¬ 
ства физической энергіи. Впрочемъ, величина этого прироста при раз¬ 
личныхъ условіяхъ можетъ быть всегда различна и вообще говоря онъ 
всегда предполагаетъ непрерывность психическихъ процессовъ. Несо¬ 
мнѣнно присутствующимъ въ опытѣ психологическимъ коррелятомъ 
прироста психической энергіи является исчезновеніе психическихъ ве¬ 
личинъ. 

Ъ.Законъ психическихъ отношеній дополняетъ законъ равнодѣйствую¬ 
щихъ въ томъ отношеніи, что онъ обнимаетъ собой не отношеніе со¬ 
ставныхъ частей психическаго сочетанія къ выражающемуся въ послѣд¬ 
немъ содержанію, а отношеніе отдѣльныхъ составныхъ его частей 
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другъ къ другу. Ту же роль, которая выпадаетъ на долю закона 
равнодѣйствующихъ въ синтетическихъ процессахъ, законъ отношеній 
играетъ въ процессахъ аналитическихъ. Всякое разложеніе какого 
либо содержанія сознанія на отдѣльныя части, какъ это имѣетъ мѣсто 
при послѣдовательномъ воспріятіи частей какого нибудь цѣлаго, сна¬ 
чала представляемаго только въ общихъ чертахъ, — процессъ, наблю¬ 
даемый уже въ чувственныхъ воспріятіяхъ и ассоціаціяхъ, а въ отчет¬ 
ливо-сознательной формѣ при расчлененіи общихъ представленій есть 
актъ анализа, а въ частности — установки отношенія. Точно также 
всякая апперцепція есть аналитическій процессъ, двумя факторами 
котораго являются выдѣленіе отдѣльнаго психическаго даннаго и 
отграниченіе его отъ другихъ данныхъ. Отъ перваго изъ этихъ фа¬ 
кторовъ зависитъ ясность, отъ втораго — отчетливоеть апперцепціи 
(стр. 141). Самое совершенное проявленіе закона отношеній мы нахо¬ 
димъ въ процессахъ апперцепціоннаго анализа и лежащихъ въ осно¬ 
ваніи послѣдняго болѣе простыхъ функціяхъ установки отношенія и 
сравненія (стр. 168). Существенный смыслъ закона отношеній со¬ 
стоитъ въ томъ, что значеніе всякаго единичнаго психическаго факта 
опредѣляется отношеніями его къ другимъ психическимъ фактамъ. 
Тамъ, гдѣ эти отношенія имѣютъ характеръ отношеній величинъ, упо¬ 
мянутый принципъ принимаетъ форму принципа относительнаго срав¬ 
ненія величинъ (нанр. въ Веберовскомъ законѣ, стр. 171). 

6. Законъ психическихъ контрастовъ въ свою очередь является 
дополненіемъ къ закону отношеній, такъ какъ подобно послѣднему 
онъ обнимаетъ отношенія психическихъ данныхъ другъ къ другу. 
Вытекаетъ онъ изъ зависящаго отъ условій психическаго развитія 
основнаго дѣленія непосредственныхъ данныхъ опыта на объективныя 
и субъективныя, причемъ послѣднія обнимаютъ всѣ тѣ элементы и 
сочетанія элементовъ, которыя—какъ напр. чувствованія и аффекты — 
представляютъ существенныя составныя части волевыхъ щюиессовъ. Всѣ 
эти субъективныя данныя группируются по противоположностямъ (имъ 
соотвѣтствуютъ упомянутыя выше главныя направленія чувствованій: 
удовольствіе и неудовольствіе, возбужденіе и подавленность, напря¬ 
женіе и разслабленіе), и въ смѣнѣ своей они подчинены общему за¬ 
кону усиленія вслѣдствіе контраста. Въ конкретномъ приложеніи 
однакоже этотъ законъ видоизмѣняется нѣкоторыми спеціальными усло¬ 
віями, относящимися къ теченію соотвѣтствующихъ явленій во вре¬ 
мени; съ одной стороны, всякое субъективное состояніе требуетъ 
извѣстнаго промежутка времени для своего развитія, съ другой — 
когда оно достигло своего максимума, то большая его длительность 
ослабляетъ его способность вызывать по контрасту противоположныя 
состоянія. Въ связи съ этимъ для всѣхъ чувствованій и аффектовъ 
существуетъ опредѣленная средняя — впрочемъ весьма измѣнчивая — 
быстрота теченія психическихъ процессовъ, наиболѣе благопріятная 
для ихъ силы. 

Но если законъ контрастовъ и имѣетъ своимъ источникомъ свой¬ 
ства субъективныхъ данныхъ психическаго опыта, то съ послѣднихъ онъ 
переносится также на представленія и элементы послѣднихъ, такъ какъ 
съ ними всегда связаны болѣе или менѣе рѣзко выраженныя чувство- 
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ванія,—все равно, сочетаются ди послѣднія съ содержаніемъ отдѣль¬ 
ныхъ представленій или же съ характеромъ ихъ группировки въ про¬ 
странствѣ и времени. Вслѣдствіе этого принципъ усиленія благодаря 
контрасту распространяется также на нѣкоторыя ощущенія, напри¬ 
мѣръ зрительныя, равно какъ на пространственныя и располагающіяся 
во времени представленія. 

7. Законъ контрастовъ стоить въ тѣсной связи съ обоими выше¬ 
приведенными законами. Съ одной стороны его можно разсматривать 
какъ приложеніе Общаго закона отношеній къ частному случаю, когда 
психическія данныя, между которыми устанавливается отношеніе, ко¬ 
леблются между противоположностями. Съ другой стороны, то обстоя¬ 
тельство, что при соотвѣтствующихъ условіяхъ противоположные пси¬ 
хическіе процессы могутъ взаимно усиливать другъ друіа, представ¬ 
ляетъ частный случай приложенія принципа творческаго синтеза. 

§ 24. Психологическіе законы развитія. 

1. Тремъ законамъ взаимодѣйствія соотвѣтствуютъ три закона 
психологическаго развитія, представляющія въ то же время прило¬ 
женія первыхъ къ болѣе обширнымъ психическимъ сочетаніямъ: законъ 
духовнаго роста, законъ гетерогоніи цѣлей и законъ развитія во видѣ 
смѣны противоположностей. 

2. Законъ духовнаго роста, подобно всѣмъ прочимъ психологиче¬ 
скимъ законамъ развитія не представляетъ собой принципа, приложи¬ 
маго всюду и ко всѣмъ даннымъ психическаго опыта. Напротивъ 
того, онъ приложимъ только при ограничительномъ условіи, имѣю¬ 
щемъ силу и для закона равнодѣйствующихъ (случаемъ приложенія 
котораго онъ является), а именно при условіи непрерывности психи¬ 
ческихъ процессовъ (стр. 216). Такъ какъ обстоятельства, противодѣй¬ 
ствующія этому условію, само собой разумѣется, несравненно чаще 
встрѣчаются при обширныхъ психическихъ развитіяхъ, обнимающихъ 
значительное число синтезовъ, чѣмъ при единичныхъ актахъ синтеза, 
то законъ духовнаго роста можетъ относиться только къ опредѣлен¬ 
нымъ развитіямъ, совершающимся только при нормальныхъ условіяхъ, 
да и тутъ только въ извѣстныхъ границахъ. Въ этихъ границахъ 
однакоже именно развитія наибольшаго объема, какъ напримѣръ ду¬ 
ховное развитіе нормальнаго единичнаго человѣка, духовное развитіе 
общественныхъ группъ, раньше всего дали возможность обнаружиться 
лежащему въ основѣ этихъ развитій закону равнодѣйствующихъ. 

3. Законъ гетерогоніи цѣлей стоитъ въ тѣснѣйшей связи съ за¬ 
кономъ отношеній, но также и съ закономъ равнодѣйствующихъ, съ ко¬ 
торымъ постоянно нужно считаться при болѣе обширныхъ сочетай 
ніяхъ, входящихъ въ составъ психическихъ развитій. Въ самомъ дѣлѣ, 
это — принципъ развитія, господствующій надъ измѣненіями въ отно¬ 
шеніяхъ отдѣльныхъ частей психическихъ образованій, возникающими 
вслѣдствіе послѣдовательныхъ актовъ творческаго синтеза. Такъ какъ 
равнодѣйствующія сочетанныхъ другъ съ другомъ психическихъ про¬ 
цессовъ заключаютъ въ себѣ содержаніе, не имѣющееся въ слагае- 
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мыхъ, то вто содержаніе вступаетъ въ отношеніе къ слагаемымъ, 
такъ что ихъ взаимныя отношенія, а вслѣдствіе втого также и вновь 
возникшія равнодѣйствующія опять подвергаются измѣненію. Этотъ 
принципъ непрерывно измѣняющихся отношеній явственнѣе всего 
обнаруживается въ тѣхъ случаяхъ, когда на почвѣ данныхъ отношеній 
развивается представленіе цѣли. Отношеніе отдѣльныхъ факторовъ 
другъ къ другу разсматривается въ такихъ случаяхъ, какъ сочетаніе 
средствъ, а продуктъ ихъ — какъ желанная цѣль. Отношеніе резуль¬ 
татовъ къ представляемымъ цѣлямъ носитъ такой характеръ, что въ 
первыхъ всегда даны еще побочные вффекты, не имѣвшіеся въ виду 
при предшествующихъ представленіяхъ цѣли, но входящіе въ составъ 
новыхъ рядовъ мотивовъ и такимъ образомъ видоизмѣняющіе прежнія 
цѣли или присоединяющіе къ нимъ новыя. 

Принципъ гетерогоніи цѣлей въ самомъ общемъ своемъ значеніи 
обнимаетъ всѣ психическіе процессы. Но въ частной своей телеоло¬ 
гической окраскѣ, отъ которой онъ и получилъ свое имя, онъ яснѣе 
всего обнаруживается въ области волевыхъ процессовъ, такъ какъ въ 
нихъ сопровождаемыя чувствованіями представленія цѣли играютъ осо¬ 
бенно важную роль. Изъ прикладныхъ областей психологіи этогъ прин¬ 
ципъ поэтому получаетъ особенно важное значеніе въ области этики. 

4. Законъ развитія въ видѣ смѣны противоположностей представ¬ 
ляетъ собой приложеніе закона контрастовъ къ болѣе обширнымъ со¬ 
четаніямъ, группирующимся въ ряды развитій. Въ послѣднихъ наблю¬ 
дается, что чувствованія и побужденія, вначалѣ представлявшія ни¬ 
чтожную интенсивность, постепенно яаростаютъ въ силу контраста съ 
преобладавшими втеченіе извѣстнаго времени чувствованіями проти¬ 
воположнаго качества, побѣждаютъ дѣйствовавшіе до тѣхъ поръ мо¬ 
тивы и наконецъ сами становятся господствующими на болѣе или 
менѣе продолжительное время. Подобная смѣна можетъ повториться 
еще разъ или даже нѣсколько разъ. При этихъ колебаніяхъ, одна¬ 
коже, обыкновенно проявляютъ свое вліяніе также принципъ духов¬ 
наго роста и гетерогоніи цѣлей, такъ что послѣдующія фазы могутъ, 
правда, походить на предыдущія по общему направленію чувствованій, 
но существенно отличаются отъ нихъ въ отдѣльныхъ своихъ со¬ 
ставныхъ частяхъ. 

Законъ развитія въ видѣ смѣны противоположностей проявляется 
уже въ индивидуальномъ духовномъ развитіи отчасти въ индивидуаль¬ 
ныхъ перемѣнахъ, наблюдаемыхъ втеченіе короткихъ промежутковъ 
времени, отчасти же въ имѣющихъ до нѣкоторой степени закономѣр¬ 
ный характеръ отношеніяхъ возрастовъ другъ къ другу. Такъ напр. 
давно уже замѣчено, что темпераменты, преобладающіе въ теченіи 
послѣдовательныхъ періодовъ жизни, стоятъ другъ къ другу въ отно¬ 
шеніяхъ контраста. Легко-возбудимая, но не глубокая, сангвиническая 
воспріимчивость дѣтскаго возраста переходить въ медленнѣе перера- 
ботывающее впечатлѣнія, но энергичнѣе ихъ удерживающее и часто 
слегка-меланхолическое настроеніе юности- послѣднее переходитъ при 
созрѣвшемъ характерѣ въ склонность къ быстрымъ, энергическимъ рѣ¬ 
шеніямъ и дѣйствіямъ зрѣлаго возраста, за которымъ постепенно слѣ¬ 
дуетъ созерцательно-спокойное настроеніе старости. Но рѣзче чѣмъ 
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въ индивидуальной жизни, принципъ противоположностей обнаружи¬ 
вается въ общественной и исторической жизни въ видѣ смѣны духов¬ 
ныхъ теченій и воздѣйствія ихъ на культуру и нравы, на обществен¬ 
ное и политическое развптіе. Какъ на долю принципа гетерогоніи 
цѣлей особенно важная роль выпадаетъ въ области эттт, такъ прин¬ 
ципъ смѣны противоположностей играетъ особенно важную роль въ 
области исторической жизни. 
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нозѣ 185. 
Состоянія, психическія 180. 
Сочетанія 150. 
Способности, теорія способностей 7. 
Спиритуализмъ 4. 
Сравненіе 168. 
Стереоскопъ 94. 
Сужденіе 178. 
Сѣрый (безцвѣтное ощущеніе) 36. 
Тактъ 100, повышенія и пониженія въ 

тактѣ 103. 
Талантъ 179. 
Танецъ 100. 
Тепловыя ощущенія 30. 
Теченіе времени 97, 106. 
Тоны 33, высшій т. 34, низшій т. 34, 

высота тоновъ 33, линія тоновъ 34. 
Толчковые тоны 67. 
Точки давленія 31, холода 31, тепла 31. 
Тэмбръ звука 65. 
Тѣло и духъ, отношенія между т. и д. 212. 
Тѣлесность, представленіе тѣлесности 91. 
Узнаваніе 159, уподобленіе при у. 160, 

посредственное у. 161, отношеніе у. къ 
процессу воспоминанія 163. 

Умъ индуктивный и дедуктивный 179. 
Уподобленія 153, у. при интенсивныхъ 

чувствованіяхъ 154, при слухов. пред¬ 
ставленіяхъ 153, при пространственныхъ 
пр. 154, при зрительныхъ воспріятіяхъ 
155, роль уподобленія въ послѣдователь¬ 
ныхъ ассоціаціяхъ 158, при узнаваніи 
160, при фантастич. иллюзіи 181. 

Усложненія 157, у. при послѣдовательныхъ 
ассоціаціяхъ 158. 

Фантастическій образъ 175. 
Фетишизмъ 205. 
Фехнеровскій психофизическій законъ 172. 
Фиксаціонная линія 91. 
Фиксаціонная точка 80, ф. т. внутренняя 105. 
Фотохимическіе процессы 47, 48, 49. 
Хватательныя движенія у ребенка 192. 
Ходьба, обученіе х. ребенка 195. 

Холодъ, оіцушеніе х. 30, точки х. 31. 
Цвѣтовая слѣпота 47, 49. 
Цвѣтовой контрастъ 46. 
Цвѣтовой триугольникъ 45. 
Цвѣтовыя ощущенія 37. 
Цвѣтовой кругъ 38. 
Цвѣтовой тонъ 38. 
Цѣль, понятіе о цѣлесообразности 216. 
Цѣнность 216. 
Черный (безцвѣтное ощущеніе) 36. 
Чувствованіе 24, простыя ч. 50, чувствен¬ 

ныя ч. 50, главныя направленія ч. 55, 
ч. удовольствія 55, ч. неудовольствія 55, 
возбуждающія ч. 57, разрѣшающія ч. 57, 
напрягающія ч. 57, вліяніе ч. на пред¬ 
ставленіе времени 99, сложныя ч. 107, 
сочетанія ч. 108, интенсивныя ч. 112, 
экстенсивныя ч. 112, ритмическія ч. 113, 
уподобленіе при интенсивныхъ ч. 154. 
дифференцировка ч. у ребенка 192, про¬ 
явленія чувствованій при аффектѣ 117,- 
цѣльныя и частныя ч. 108 единство ч. 
114, роль ч. въ процессахъ сознанія 145, 
ч. при активной и пассивной апперцеп¬ 
ціи 146. 

Чувства механическія 27, химическія 27. 
Чувство общее 30. 
Чувствованіе общее 109, ожиданія 99,185, 

ч. формы, оптическое 113, ч. щекотанія 
111, ч. страдательнаго состоянія 146, 
ч. дѣятельности 146, ч. знакомства 160, 
ч. познанія 162, ч. понятія 179. 

Чувственный тонъ ощущенія 50. 
ІІІумы 64, 65, 67, ощущеніе ш. 32. 
Экзальтація 181. 
Элементы психическіе 18, психич. э. у 

ребенка 191 
Элементы сѣтчатки 80, 86. 
Элементарныя эстетическія чувствованія 111. 
Эмпирическая теорія 77, 95. 
Энергія 209, специфическая э. 28, вели¬ 

чина физической э. 216, величина пси¬ 
хической э. 216, постоянство физической 
э. 216, ростъ психическ. э, 216. 

Этика 11, 219. 
Этическія представленія о божествѣ 205. 
Юмъ 150. 
Юнгъ-Гельмгольцъ, гипотеза 48. 
«Я» 149. 
Языкъ 200. 
Яркость 38, 39, 40. 
Ясность 141. 


